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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу СПО ППССЗ.  

Программа разработана с учетом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей:  

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой;  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППССЗ).  

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций.  



В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

 Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, 

говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы 

над особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их 

коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства 

для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать 

устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности.  

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка 

как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. При освоении специальностей СПО 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей 

профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. Это выражается через содержание обучения, количество 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения 

студентами, через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. При изучении русского языка на базовом уровне 

решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на 

синтез языкового, речемыслительного и духовного развития студентов, включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка. Использование электронных образовательных ресурсов 

позволяет разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного 

материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. Реализация 

содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на ступени 

основного общего образования. В то же время учебная дисциплина «Русский язык» 

обладает самостоятельностью и цельностью. Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 



Учебная дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл 

учебного плана ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

- формирование 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;  

- 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; - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

•метапредметных:  

-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; -владение языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения;  

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; • 

предметных:  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;  

-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  



-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

-сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

-способность выявлять в художественных текстах темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики;  

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 39 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции, уроки 34 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

в том числе:  

     лекции, уроки 66 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация в форме экзамена во втором семестре 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины      Русский язык  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык как 

развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Понятие о современном  русском литературном языке и языковой 

норме. 

 2 ч 1 

Раздел 1. Язык и 
речь. 

Функциональные 
стили речи 

 20  
 
 
 

Тема 1.1. Язык и 
речь. Стилистика. 
Публицистический 

стиль речи 
 
 
 

 
 
 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств.  

Стилистика. Функциональные стили речи и их особенности. Публицистический стиль речи, его назначение. 

Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Особенности построения 

публичного выступления. Подготовка публичной речи.  

2  
 

1 

Самостоятельная работа студента   
Подготовка публичной речи 

2    
 

Тема 1.2. Научный 
стиль речи 

Научный стиль речи, его разновидности. Термин,  терминология. Основные жанры научного стиля: доклад, 

статья, сообщение и др.  

2 2 
 

Тема 1.3. 
Официально-

деловой стиль речи 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. 

2 3 

Самостоятельная работа студента 

Составление резюме 

3  

Тема 1.4. 
Разговорный стиль 

речи. 
Художественный 

стиль речи 
 

Разговорный стиль речи, его разновидности,  основные признаки, сфера использования. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

2 3 

Самостоятельная работа студента 
Анализ текстов разговорного и художественного стиля. Творческая работа (эссе) 

2  

Тема 1.5. 
Текст как 

произведение речи,  
функционально-
смысловые типы 

речи 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Тема, основная мысль текста. Средства и виды 

связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте различных 

типов речи.  

Лингвостилистический анализ текста.  

2 2 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 

Лингвостилистический анализ текста.  

 

3  
 
 



Раздел 2. 
Лексика и 

фразеология 

 14  
 
 

Тема 2.1. Лексика 
Лексика. Лексикология. Лексикон. Лексикография. Слово в лексической системе языка. Лексическое и 

грамматическое значения слова. Многозначность слова (полисемия). Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

 

2 2 

Тема 2.2. Лексика с 
точки зрения ее 

происхождения и 
употребления  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная лексика, 

старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Диалекты Тульской области. Профессионализмы. 

Терминологическая лексика.  

Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского 

речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная 

лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. Лексические нормы. Лексические ошибки и их 

исправление. Правила пользования лексическими словарями 

4 2 

Самостоятельная работа 

Работа с лексическими словарями. Подготовка исследовательской работы «Диалекты Тульской области». 

3  

Тема 2.3 
Фразеология  

Фразеология. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Правила пользования фразеологическим словарём. Лексико-фразеологический разбор. Ошибки 

в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

2 3 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения о происхождении и значении фразеологизмов. Работа с фразеологическим и 

лексическим  словарями.  

3  

Раздел 3 
Фонетика. 

Орфоэпия. Графика 

 6  

Тема 3.1. Фонетика 
и графика 

Графика. Алфавит. Фонетика. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. Фонетические 

изобразительные средства.  Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

2 3 

Тема 3.2. Орфоэпия Орфоэпия. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и 

согласных звуков, произношение заимствованных слов. Работа с орфоэпическим словарём  

2 2 
 
 

Самостоятельная работа 

Работа с орфоэпическим словарем, словарем ударений. Фонетический разбор слов.  

2  
 
 

Раздел 4.  
Морфемика. 

Словообразование. 
Орфография. 

 7 3 
 

Тема 4.1. 
Морфемика. Морфемика. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

2 



Орфография антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё 

после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - / С - . Правописание И – Ы после приставок.  
Тема 4.2.  

Словообразование. 
Орфография 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный 

анализ. Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Образование 

сложных слов. Правила пользования словообразовательным и этимологическим словарями  

2 3 

Самостоятельная работа. Редактирование текстов. Творческая работа с грамматическим заданием 
3  

Раздел 5. 
Морфология. 
Орфография 

 
43  

Тема 5.1.  
Знаменательные и 
незнаменательные 

части речи. Имя 
существительное 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая 

функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Родительный падеж множественного числа имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правила пользования орфографическим словарём 

4 2 

Тема 5.2.Имя 
существительное 

Правописание сложных существительных. Правописание НЕ с существительными. Правописание 

суффиксов существительных: -ЕК, -ИК,-ЧИК, -ЩИК. Гласные О, Е после шипящих и Ц в суффиксах 

существительных.  Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи.  

4 2 

Тема 5.3 
Имя 

прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание  окончаний имен прилагательных.  Правописание 

суффиксов: буквы О, Е после шипящих и Ц; одна и две буквы Н, различение на письме суффиксов К, СК. 

Правописание сложных прилагательных. Не с прилагательными. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

4 2 

Самостоятельная работа 

Творческая работа с текстом изучаемого художественного произведения по теме «Изобразительно-

выразительная роль прилагательных в тексте» 

3 3 

Тема 5.4.  
Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных.  Особенности 

склонения и правописания числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

2 3 

Тема 5.5 
Местоимение 

Местоимение как часть речи. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных 

форм.  

2 3 



 
Тема 5.6  
Глагол 

Глагол как часть речи. Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов: -ова, -ева, ыва, -ива и личных окончаний глагола. Правописание ь после 

шипящих во 2 лице единственного числа, в инфинитиве, повелительном наклонении. Правописание -ться, 

 -тся в глаголах.   Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо 

другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Синонимия глагольных форм в художественном тексте.  

4 3 

Тема 5.7. 
Причастие  

Причастие как часть речи. Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. Правописание -Н- и –НН- в суффиксах страдательных причастиях 

прошедшего времени, кратких причастиях  и отглагольных прилагательных. Правописание НЕ с 

причастиями. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

4 2 

Тема 5.8 
Деепричастие  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

4 2 

Самостоятельная работа. 

Редактирование текстов: исправление ошибок при употреблении в предложениях причастного и 

деепричастного оборотов  

3  

Тема 5.9 
Наречие. Слова 

категории 
состояния 

 Наречие как часть речи. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Слитное и 

раздельное написание НЕ с наречиями на О, Е. Буквы О, А на конце  наречий; буквы  Е, И в приставках НЕ, 

НИ отрицательных наречий; буквы О, Е, после шипящих на конце наречий; правописание Н, НН в наречиях 

на О, Е; Ь после шипящих на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях; слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. Слова категории состояния (безлично-

предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. Правила пользования орфографическим словарём. 

6 2 

Самостоятельная работа. Решение контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по разделу «Морфология. 

Орфография» 

3  

Раздел 6. 
Служебные части 

речи 

 8  

Тема 6.1  
Предлог как часть 

речи. 

Предлог как часть речи. Виды предлогов. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

2 3 

Тема 6.2. 
Союз как часть речи 

Союз как часть речи. Виды союзов по значению, сочинительные, подчинительные союзы. Правописание 

союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 

сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте.  

2 2 



 
Тема 6.3. 

Частица как часть 
речи. Междометие и 

звукоподражательные 
слова  

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 

Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

2 3 

Самостоятельная работа. 

Решение контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по разделу «Служебные части речи» 

2  

Раздел 7.  
Синтаксис и 
пунктуация  

 35  

Тема 7.1. 
Основные единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание. 

Простое предложение 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные 

выразительные средства синтаксиса. Словосочетание. Строение словосочетания. Типы словосочетаний. 

Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте.  

4 3 

Тема 7.2. 
Простые 

односоставные и 
неполные 

предложения  

Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. Синонимия 

односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; 

использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

4 3 

Тема 7.3. 
 Осложненное 
простое предложение. 

Предложение с 
однородными 

членами 
предложения. Знаки 

препинания в них 

Осложненное простое предложение. 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда 

однородных членов предложения с союзами и без союзов.  

2 2 

Тема 7.4. 
Осложненное 

простое предложение. 
Предложение с 
обособленными 
определениями, 
приложениями, 

дополнениями  Знаки 
препинания в них 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Знаки препинания в них. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. 

2 2 



 
Тема 7.5. 

Осложненное 
простое предложение. 

Предложение с 
обособленными 

обстоятельствами и 
уточняющими 

членами 
предложения. Знаки 

препинания в них 

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения. Знаки препинания в них. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения.  

 

2 3 

Тема 7.6. 
Слова, 

грамматически не 
связанные  с членами 
предложения. Знаки 

препинания в них 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в 

речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений 

в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Знаки препинания при междометии 

4 2 

Самостоятельная работа. 

Пунктуационный анализ текстов. Работа со справочной литературой 

3  

Тема 7.7. 
Способы передачи 

чужой речи.  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки 

препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

2 3 

Тема 7.8. 
Сложное 

предложение. 
Сложносочиненное 
предложение. Знаки 

препинания в 
сложносочиненном 

предложении 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

2 2 

Тема 7.9. 
Сложноподчиненное 
предложение. Знаки 

препинания в 
сложноподчиненном 

предложении 

Сложноподчиненное предложение. Основные группы сложноподчиненных предложений по значению.   

Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или несколькими придаточными. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в 

разных типах и стилях речи.  

2 2 

Тема 7.10 
Бессоюзное сложное 
предложение. Знаки 

препинания в 
бессоюзном сложном 

предложении 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  

 

2 2 



 
Тема 7.11 

Сложное предложение 
с разными видами 

союзной и бессоюзной 
связи и пунктуация 

 в нем  

Сложное предложение с разными видами связи. Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  

2 2 

Самостоятельная работа. Решение контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по разделу «Синтаксис. 

Пунктуация» 

2  

Тема 7.12 
Сложное 

синтаксическое  
целое 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его построение. 

 

2 2 

Всего: 135 ч  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета русского языка и лаборатории 

технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета русского языка:  

Число посадочных мест: 40. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя 

Учебно-наглядные пособия: 

дидактические пособия – 10 шт.   

Демонстрационное оборудование:  

меловая доска – 1 шт.   

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

Учебный корпус №5, аудитория 228 

Число посадочных мест: 20. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя.  

Демонстрационное оборудование:  

ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., меловая доска – 1 шт.   

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional N and KN (Сублиц. договор №Tr000141756 от 15.05.2017, до 

30.04.2020); 

Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»  (лицензионный 

(сублицензионный) договор №ЗК/19-064 от 15.10.2019г.); 

MozillaFirefox (свободно распространяемое программное обеспечение); 

Антивирусное средство Dr. WebSecurityDesktop 

Лицензионный (сублицензионный) договор № ЗО/19-006 от 23.12.2019г.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основная литература 

 
1.Современный русский язык: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева; под 

редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08790-1. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/441960.  

2. Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. А. Лекант [и др.]; под редакцией П. А. Леканта. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7796-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/436540.  

3. Лобачева, Н. А.Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07705-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/438029. 

https://www.biblioonline.ru/bcode/436540


 
Дополнительная литература 

 
1. Арбатская, О. А.Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09001-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/426861.  

2. Голубева, А. В.Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. 

Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437035.  

3. Голубева, А. В.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Голубева; под редакцией А. В. Голубевой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7623-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/431711. 

 4. Голуб, И. Б.Русский язык и практическая стилистика. Справочник : учебно-справочное 

пособие для среднего профессионального образования / И. Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10264-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/442469.  

5. Лекант, П. А.Русский язык: справочник для среднего профессионального образования / 

П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5- 534-06698-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/412284.  

6. Русский язык и культура речи: учебник для среднего профессионального образования / 

Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова; под редакцией Г. Я. 

Солганика. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03835-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/433305.  

7. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общей 

редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437142.  

8. Самсонов, Н. Б.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11324-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/444943.  

9. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебнопрактическое пособие для 

среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией В. 

Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/433454.  

10. Титов, О. А.Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Профессиональное образование). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437035
https://www.biblioonline.ru/bcode/431711
https://www.biblioonline.ru/bcode/442469
https://www.biblio-online.ru/bcode/412284
https://www.biblio-online.ru/bcode/433305
https://www.biblio-online.ru/bcode/437142
https://www.biblioonline.ru/bcode/444943
https://www.biblio-online.ru/bcode/433454


— ISBN 978-5-534-08708-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/438777.  

11. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. В. Ганапольская [и др.]; под редакцией 

Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 12286-2. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/447189. 

 

 
 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.ruscorpora.ru - информационно-справочная система, основанная на собрании 

русских текстов в электронной форме – Национальный корпус русского языка  

2. www.russkiyjazik.ru - энциклопедия «Языкознание».  

3. www.etymolog.ruslang.ru - Этимология и история русского языка.  

4. www.rus.1september.ru - сайт газеты «Русский язык».  

5. www.slovari.ru – Словари русского языка. 
 

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 

Умения:  

- владеть нормами русского литературного 

языка;  

- создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров;  

- анализировать текст с точки зрения 

наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, с учётом его 

стилистической и жанрово-родовой 

специфики;  

- выявлять в тексте тему и проблему, 

выражать своё к ним отношение в 

развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

- представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 

- оценка практических заданий;  

- оценка домашних заданий проблемного 

характера 

Знания:  

- нормы русского литературного языка;  

- лексические и фразеологические единицы; 

устный опрос, письменный опрос, 

тестирование;  

https://www.biblioonline.ru/bcode/438777
https://www.biblio-online.ru/bcode/447189
https://www.biblio-online.ru/bcode/447189


- способы словообразования;  

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксический строй предложения;  

- функциональные стили речи;  

- жанры деловой и учебно-научной речи;  

- правила русской орфографии и 

пунктуации. 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

новых знаний каждым обучающимся;  

- итоговый контроль. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу СПО ППССЗ.  

Программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных 

организаций, с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з).  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО ППССЗ на базе основного 

общего образования  

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Литература» 

 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 



самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения.  

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории 

добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только 

при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося.  

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. При освоении 

специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей профессионального образования литература изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при чтении 

произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного 

выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими 

людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру.  

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических 

занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 

обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, развивают общие креативные способности, способствуют формированию у 

обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя».  

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, 

изучения, обсуждения и повторения.  

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 



процессе освоения ОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл  

учебного плана ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− 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;  

− 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;  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.);  

• метапредметных:  

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

− 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;  

• предметных:  

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  



− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 36 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

в том числе:  

     лекции, уроки 51 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

в том числе:  

     лекции, уроки 66 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 

  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Литература 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Русская литература второй половины XIX века 58  
Тема 1.1 

 
А.Н. Островский 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Сведения из биографии. 
Театрально-сценическое открытие А.Н. Островского. Островский – создатель  русского театра XIX 
века. Новизна поэтики Островского. Особенности языка. Авторское отношения к героям.  
Теория литературы: понятие о драме. 

1 

2 

 

 

Драма «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической 
развязки в судьбе героев драмы. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 
Символика «Грозы». 

1 

3 Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с 
укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и 
свободы в драме. 

1 

Самостоятельная работа студента: 
        Прочитать драму «Гроза». 
Выучить отрывок из произведения наизусть (по выбору): монолог Кулигина («Жестокие нравы, сударь, в 
нашем городе…») или монолог Катерины («Отчего люди не летают так, как птицы?») 
        Прочитать статью Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве»; написать конспект статьи по 
заданному плану. 
        Написать сочинение по содержанию пьесы. 

Прочитать гл.  9 «Сон Обломова», выявить её роль в восприятии идейного смысла романа 

И.А. Гончарова 

2  

Тема 1.2  
 

И.А. Гончаров 

Содержание учебного материала 2 
1 Сведения из биографии. 

Творческая  история романа «Обломов». Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр 
романа. Противоречивость характера И. Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 
Решение автором проблем любви. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская – Агафья 
Пшеницына). Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. 

2 

Самостоятельная работа студента: 
       Прочитать статью И. Анненского «Гончаров и его Обломов»; составить конспект статьи по заданному 
плану  
Написать сочинение по содержанию романа 

2  

Тема 1.3 
 

И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала 6 
 
 

1 Сведения из биографии. 
Роман «Отцы и дети». Всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности 
композиции. Нравственная проблематика романа и её общечеловеческое значение. Тема любви в 
романе. 
 

2 

2 
 

 

Базаров в системе действующих лиц. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 
Кукшина). Образ Базарова. Торжество демократизма над аристократизмом. 

2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

3 Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла 
писателя. Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-
романиста. Авторская позиция в романе.  
Теория литературы: понятие о романе. 

2 

Самостоятельная работа студента: 
     Прочитать роман «Отцы и дети» 
     Написать сочинение по содержанию романа 

2  

Тема 1.4 
 

Ф.И. Тютчев            
и А.А. Фет 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

 

2 
1 
 
 
 
 

Сведения из биографии. 
Философичность – основа лирики Тютчева. Символичность образов его поэзии. Общественно-
политическая лирика Ф. И. Тютчева, его видение России и её будущего. Лирика любви. Раскрытие в 
ней драматических переживаний поэта. Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. 
Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. 
Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А, Фета.  

Самостоятельная работа студента: 
        Выучить наизусть 2 стихотворения указанных поэтов (по выбору)  
Ф.И. Тютчев 
 «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…»,  «О, как убийственно мы любим», 
«Последняя любовь»,  «Нам не дано предугадать...», «Я встретил Вас – и все былое…»,; 
  А.А. Фет 
«День и ночь», «Эти бедные селенья», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…»,                                                   
 «Это утро, радость эта…», «Ещё одно забывчивое слово», «Вечер». 

2   

Тема 1.5 
 

Н.А. Некрасов 

Содержание учебного материала  
2 1 Сведения из биографии. 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х – 50-х и 60-х – 70-х годов. Народная 
поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. 
Любовная лирика. 

2 

 
Тема 1.6 

 
Н.С. Лесков 

 
 

Содержание учебного материала  
 

2  

1 Сведения из биографии. 
Повесть «Очарованный странник» (обзор). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение 
этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 
повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

2 
 

 

 

Тема 1.7 
 

М.Е. Салтыков-
Щедрин 

 Содержание учебного материала  
Сведения из биографии. 
«История одного города» (обзор). Тематика и проблематика произведения. Проблема совести и 
нравственного возрождения человека. 
Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и 
гротеск как способы изображения действительности. Своеобразие писательской манеры. Роль 
Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

2  

Тема 1.8 
 

Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 

 
1 
 
 

 

Сведения из биографии. 
«Преступление и наказание».  Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. 
Социальная и нравственно-философская проблематика в романе. 
 

2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

2 Теория «сильной личности» и её опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: 
готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. 

2 

3 Драматичность характера и судьбы Р. Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 
в общей композиции романа.  
 

2 

4 Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие 
воплощения авторской позиции в романе. 
Теория литературы: Проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. 

2 

Самостоятельная работа студента: 
        Прочитать роман «Преступление и наказание». 
        Написать сочинение по содержанию романа. 
 

2  

Тема 1.9  
 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 10 
 
 

1 Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Идейные искания Толстого. Обзор 
творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». 
 

2 

2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа. 
Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, 
психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое 
значение «войны» и «мира».  
 

2 

3 Духовные искания Андрея Болконского.  
 

2 

4 Духовные искания Пьера Безухова. 
 

2 

5 Истинная красота человека: Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 
 

2 

6 «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. Значение образа 

П. Каратаева.  
 

2 

7 Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе.  

Развенчание  идеи «наполеонизма». 
 

2 

8 Патриотизм в понимании писателя. Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его 

бездуховности и лжепатриотизма. 

Мировое значение творчества Л.Н. Толстого.  Л. Толстой и культура XX века. Л. Толстой и Тульский 

край. 

2 

Самостоятельная работа студента: 
       Прочитать роман «Война и мир». Выучить отрывок из произведения наизусть («На краю дороги стоял 
дуб…») 
       Написать сочинение по содержанию романа. 

2  

Тема 1.10 Содержание учебного материала   



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

 
А.П. Чехов 

1 
 
 
 
 
 

Сведения из биографии. 
Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов 
А.П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – 
репортер.  Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Чехов в поисках жанровых 
форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Рассказ «Ионыч». 

 
2 

2 

2 Комедия «Вишнёвый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение кризиса современного 
общества. «Вишнёвый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная 
беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность  
образов. Чехов и МХАТ. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 
        Прочитать рассказы:  
        «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 
        Прочитать комедию «Вишневый сад». 
        Написать рецензию на рассказ «Ионыч» 

2  

Раздел 2 Литература  XX века 117 
Тема 2  .1 

 
И.А. Бунин 

Содержание учебного материала  
2 1 Сведения из биографии. 

Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. 
Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и 
символическое в прозе. Слово, подробность, деталь в прозе. Рассказы: «Чистый понедельник», 
«Деревня», «Антоновские яблоки», «Чаша жизни». 

2 

Тема 2.2  
 

А.И. Куприн 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Сведения из биографии. 

Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 
проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый 
браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 
Трагический смысл произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 

2 

Тема 2.3 
 

Поэзия 
 начала XX века 

Содержание учебного материала  
 

2 

 2 
1 Обзор русской поэзии конца 19-начала 20 века. К.Бальмонт, В.Брюсов, Н.Гумилев, О.Мандельштам, 

В.Ходасевич, И.Северянин и др. Общая характеристика творчества. Проблема традиций и новаторства в 
поэзии начала 20 века, формы её разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, 
футуристов.  
«Серебряный век» как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. 
Анненский, К.Бальмонт, Н. Гумилев. 
Самостоятельная работа студента: 
     Выучить наизусть 2 стихотворения двух авторов (по выбору). 
     Подготовить сообщение на тему: «Русский модернизм в литературе» 

4 

Тема 2.4 
 

А.М. Горький 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 

2 
1 
 
 
 
 

Сведения из биографии. 
Ранние рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». Правда жизни в рассказах Горького. Типы 
персонажей в романтических рассказах писателя. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская 
позиция и способ её воплощения.  
 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

2 Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и её философский смысл. Герои пьесы. Спор о 
назначении человека. Авторская позиция и способы её выражения. Новаторство Горького – драматурга. 
Горький и МХАТ. Горький – романист. 
Теория литературы: понятие о драме. 

2 

Самостоятельная работа студента: 
        Прочитать статью А.М. Горького «Несвоевременные мысли»; написать конспект статьи по заданному 
плану 

Написать рецензию на рассказ А.М. Горького (по выбору) 

  4  

Тема 2.5 
 

А.А. Блок 

Содержание учебного материала  
2 1 Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «На железной дороге», «Река раскинулась. 
Течет...», «О весна, без конца и без краю...», «На поле Куликовом» и др. 
Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике 
Блока. Тема родины, тревога за судьбу России. 
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы 
и её герои. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 
Композиция,  лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-символ), развитие понятия о 
поэме. 

2 

Самостоятельная работа студента: 
       Выучить 2 стихотворения А.А. Блока наизусть 
       Прочитать поэму «Соловьиный сад», ответить на вопросы по содержанию произведения. 

4  

Тема 2.6 
 

Литература 20-х 
годов (обзор)  

 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный процесс 20-х годов. Литературные 

группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» 
и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы.  
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, 
М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли, человека, живущего на ней, в 
творчестве С. Есенина, Н. Клюева и др. 
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 
гражданской войны («Железный поток»  А. Серафимовича, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Конармия» И. 
Бабеля, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова и др.). 
Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Аэлита» А.Толстого и др.). 
Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Хождение по мукам» А. Толстого, «Города и 
годы» К. Федина, «В тупике» В. Вересаева и др.). 
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. 
Петрова, М. Булгакова и др.). 
Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. Булгакова, «Письма 
Луначарскому» В. Короленко, «Несвоевременные мысли» М.Горького, «Окаянные дни» И.Бунин и др.). 

3 
 

 

 

Самостоятельная работа студента: 
       Прочитать рассказы М. Зощенко: «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Нервные люди» 
       Подготовить сообщение на тему «Литература 20-х годов ХХ-го века» 

4  

Тема 2.7 Содержание учебной материала 2 2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

 
В.В. Маяковский 

1 Сведения из биографии. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Лиличка», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэма «Во весь голос», 
«Облако в штанах», «Люблю», «Про это» и др. 
Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, 
яркость метафор, контрасты и противоречия. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в 
стихах о любви. 
Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Новаторство поэзии Маяковского. 
Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое 
стихосложение. 
 

Самостоятельная работа студента: 
       Прочитать пьесы «Клоп», «Баня»; ответить на вопросы по содержанию произведений 
       Выучить 2 стихотворения В.В. Маяковского наизусть (по выбору) 

4  

Тема 2.8 
 

С.А. Есенин 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Сведения из биографии. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 
родимый дом...», «Неуютная, жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим 
понемногу...», «Русь советская», «Шаганэ, ты моя Шаганэ...» и др. 
Поэзия русской природы, русской деревни, развитие темы родины. Художественное своеобразие 
творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, цветопись, народно-песенная основа 
стихов. 
Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

2 

Самостоятельная работа: 
      Прочитать поэму «Анна Снегина», выявить идейное содержание произведения  
      Выучить 2 стихотворения наизусть (по выбору). 

4  

Тема 2.9 
 

Литература 30-х - 
начала 40-х гг. 

(обзор) 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Становление новой культуры в 30-е годы. Единство и многообразие русской литературы 
(«Серапионовы братья», «Кузница» и др.) 
Первый съезд писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 
Противоречия в его развитии и воплощении. 
Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве 
Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, 
Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлов, Н.Тихонова и др. 
Интеллигенция и революция в романах М.Булгакова, А.Толстого. 
Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю. Тынянова и др. 
Сложность творческих поисков и трагичность судеб русских писателей и поэтов: А.Ахматова, 
Б.Пастернак, О.Мандельштам, Н.Заболоцкий и др. 
 

3 

Самостоятельная работа:   
     Прочитать рассказ М.Булгакова «Роковые яйца», выявить идейное содержание произведения 
     Подготовить сообщение на тему «Литература 30-40 гг. ХХ-го века» 

4  

Тема 2.10 
 

М.И. Цветаева 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Сведения из биографии. 2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто 
создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» и др. 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные  литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой.  
Своеобразие стиля поэтессы. 
Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

Тема 2.11 
 

О.Э. Мандельштам 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
1 Сведения из биографии. 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…»,         
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» и др. 
Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские 
мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 
Теория литературы:  развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

2 

Тема 2.12 
 

А.П. Платонов 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
1 Сведения из биографии. 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Поиски положительного героя писателем. Труд как основа 
нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание 
творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств(переплетение реального и 
фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 
Платонова). 
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

2 

Тема 2.13 
 

М.А. Булгаков 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 
 

 
1 Сведения из биографии. 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (одно произведение по выбору). 
«Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой 
гвардии как обычных людей. Отношение авторов к героям романа. Честь – лейтмотив произведения. 
Тема дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. Сценическая жизнь пьесы 
«Дни Турбиных». 

2 

2 «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Москва 30-х 
годов. Тайны психологии человека. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба 
Мастера. Традиции русской литературы в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 
Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 
 

2 

Самостоятельная работа студента: 
       Прочитать фельетоны 20-х годов: «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Театральный 
роман» (по выбору). 
        Прочитать роман М.А. Булгакова (по выбору). Написать сочинение по содержанию произведения  

4  

Тема 2.14 
 

М.А. Шолохов 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 
1 Сведения из биографии. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор). 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. Патриотизм и гуманизм романа.  

2 

2 Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, её смысл и 
значение.  
Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Своеобразие 
художественной манеры писателя. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова.    
Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

2 

Самостоятельная работа студента: 
       Прочитать «Донские рассказы», выполнить литературоведческий анализ произведений или написать 

4  



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

рецензию 
Тема 2.15 

 
Литература  

периода Великой 
Отечественной 

войны и первых 
послевоенных лет 

 

Содержание учебного материала 6 
 
 

1 Деятели литературы и искусства на защите Отечества.  
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, Е. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, 
М. Исаковский,  М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

3 

2 Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова,  
К. Паустовского, М. Шолохова и др. Романы К. Симонова, В. Гроссмана (по выбору). 
Повести и романы Б. Горбатова,  А. Бека, А. Фадеева. 
Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука. 

3 

3 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 
жизненного подвига, противоборство созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, 
В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева (по выбору). 

3 

Тема 2.16 
 

А.А. Ахматова 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 

 
1 Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения: «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», «Победителям», «Муза», «Поэма без героя». Поэма «Реквием». Статьи о Пушкине. 
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Лирика 
периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 
Личная и общественные темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы 
любви к родной земле, к Родине, к России. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике 
военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы.  

2 

2 Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической 
героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 
Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство. 

2 

Самостоятельная работа студента 
        Выучить 2 стихотворения А.А. Ахматовой наизусть (по выбору) 
        Прочитать поэму «Реквием», ответить на вопросы по содержанию произведения  
         

4  

Тема 2.17 
 

Б.Л. Пастернак 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть 
знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь», «Про эти 
стихи» и др.  
Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в 
поэзии Пастернака. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие художественной формы 
стихотворений.  
История создания и проблематика романа «Доктор Живаго». 

2 

Тема 2.18 
 

А.Т. Твардовский 

Содержание учебного материала 4  
1 Сведения из биографии. 

Стихотворения:  «Вся суть в одном – единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей 
вины…», «В тот день, когда кончилась война…», «Ты, дура смерть, грозишься людям», «Я убит подо 
Ржевом» и др. 
Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей.  
Теория литературы: традиции русской классической литературы и новаторство в поэзии. 

2 

Тема 2.19 Содержание учебного материала 10  



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

 
Литература  
50-80-х гг. 

(обзор) 

1 XX съезд партии. Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в 
литературе. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов. 
Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», В. Дудинцев «Не хлебом 
единым…», А. Солженицын «Матренин двор» и др. 

 
 

2 

2 Новое осмысление проблемы «человек на войне». Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Кондратьев «Сашка» 
и др. Исследование природы подвига и предательства в произведениях: В. Быкова «Сотников»,  
Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр» и др.  

2 

3 Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Р. Рождественского,    
А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Ю. Друниной, Б. Ахмадулиной и др.  

2 

4 Поиски нравственных ценностей во времени, предвидение опасностей утраты исторической памяти в 
произведениях  В. Распутина «Прощание с Матёрой», Ч. Айтматова «Буранный полустанок» и др.  
Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычев и др. 

2 

5 Историческая тема в литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, о взаимоотношениях 
человека и власти в произведениях Б.Окуджавы, В. Пикуля, Н. Эйдельман, Д. Балашова, О. Михайлова. 
Попытки оценить современную жизнь с позиции предшествующих поколений. Ю.Бондарев «Берег», В. 
Быков «Знак беды», Ю.Трифанов «Старик» и др. 

2 

6 Авторская песня. Ее место и роль в историко-культурном процессе (содержательность, искренность, 
внимание к личности). Значение творчества А. Галича, В.Высоцкого, Ю.Визбора, Б.Окуджавы в 
развитии жанра авторской песни. 

2 

Самостоятельная работа студента: 
       Подготовить сообщение на тему «Литература 50-80 гг.» 
       Выучить 2 стихотворения поэтов Р. Рождественского,    
А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Ю. Друниной, Б. Ахмадулиной наизусть (по выбору). 
       Написать эссе на тему «Человек и власть» или «Роль личности в истории» (по произведениям 
Б.Окуджавы, В. Пикуля, Н. Эйдельман, Д. Балашова, О. Михайлова) 
 

4  

Тема 2.20 
 

А.И. Солженицын 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
1 Сведения из биографии. 

«Один день Ивана Денисовича». Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности 
поколений. Размышления писателя о возможных путях развития человечества. Мастерство А. 
Солженицына – психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве 
писателя. 

2 

Тема 2. 21 
 

Русская литература 
последних лет 

(обзор) 
 

Содержание учебного материала  
3 

 
1 Особенности развития литературы  на рубеже XX –XXI  веков. Обзор произведений опубликованных в 

последние годы в литературных журналах и отдельными изданиями. Споры о путях развития 
литературы и культуры.  Позиция современных журналов. 

2 

 Дифференцированный зачет   
Всего: 175ч 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета литературы и лаборатории 

технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета литературы:  

Число посадочных мест: 44. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя. 

Учебно-наглядные пособия: 

дидактические пособия – 10 шт.   

Демонстрационное оборудование:  

меловая доска – 1 шт.   

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

Учебный корпус №5, аудитория 228 

Число посадочных мест: 20. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя.  

Демонстрационное оборудование:  

ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., меловая доска – 1 шт.   

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional N and KN (Сублиц. договор №Tr000141756 от 15.05.2017, до 

30.04.2020); 

Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»  (лицензионный 

(сублицензионный) договор №ЗК/19-064 от 15.10.2019г.); 

MozillaFirefox (свободно распространяемое программное обеспечение); 

Антивирусное средство Dr. WebSecurityDesktop 

Лицензионный (сублицензионный) договор № ЗО/19-006 от 23.12.2019г.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

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, 2020. — 650 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/448571.  

2. Русская литература первой трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. Н. Аношкина [и др.] ; под редакцией В. 

Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07714-8. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/433955.  

3. Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. Н. Аношкина [и др.]; ответственный 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433955
https://www.biblio-online.ru/bcode/433955


редактор В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. — 3-е изд., доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03982-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/434091.  

4. Соколов, А. Г.Русская литература конца XIX - начала XX века: учебник для 

среднего профессионального образования / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-6305-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/426514. 

 

Дополнительная литература: 

1. Сафонов, А. А.Литература. 10 класс. Хрестоматия: учебное пособие для среднего 

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

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/438325.  

2. Черняк, М. А.Отечественная литература xx-XXI вв : учебник для среднего 

профессионального образования / М. А. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12335-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/447369.  

3. 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. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/438455.  

4. Тарланов, Е. З.Литература: анализ поэтического текста: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. З. Тарланов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 237 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10416-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/429994.  

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

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

3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/433732.  

6. 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. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07963-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/434288.  

7. Русская литература второй трети XIX века в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Аношкина [и др.] ; под редакцией В. Н. 

Аношкиной, Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. — 3-е изд., доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03972-6. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/433960.  

8. Фортунатов, Н. М.Русская литература первой трети XIX века: учебник для среднего 

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

3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/433733 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434091
https://www.biblio-online.ru/bcode/434091
https://www.biblio-online.ru/bcode/447369
https://www.biblio-online.ru/bcode/447369
https://www.biblioonline.ru/bcode/438455
https://www.biblioonline.ru/bcode/429994
https://www.biblio-online.ru/bcode/433732
https://www.biblio-online.ru/bcode/434288
https://www.biblioonline.ru/bcode/433960


 

Интернет-ресурсы: 

1.www.gramma. ru - сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования 

текста.  

2. www.school-collection.edu.ru - сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»).  

3. www.russia.tv – Цикл передач под названием «Русская литература. Лекции», 

посвящен изучению и закреплению знаний по курсу Литература  

4. www.klassika.ru - сайт Русского литературного клуба  

5. www.bulgakov.ru - Булгаковская энциклопедия  

6. www.fedordostoevsky.ru – сайт Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и 

творчества  

7. www.tolstoy.lit-info.ru – сайт Лев Николаевич Толстой 8. www.chehov.niv.ru/ - сайт 

Антон Павлович Чехов 

 

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 

Умения:  

-воспроизводить содержание литературного 

произведения;  

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, идея, 

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; - выразительно читать 

изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы 

- пересказ художественного текста;  

- анализ отдельных глав литературного 

текста;  

- сочинение, эссе на изучаемый 

литературный текст;  

- практические работы;  

- контрольные работы;  

- тестовые задания;  

- чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка художественного 

текста;  

- устный опрос обучающихся;  

-фронтальный опрос обучающихся;  

-рефераты. 



литературного произношения;  

- аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

- 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;  

- 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 

Знания:  

- образная природа словесного искусства;  

- содержание изученных литературных 

произведений;  

- основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX–XX вв.;  

- основные теоретико-литературные 

понятия;  

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты 

литературных направлений 

- тестирование;  

- фронтальный опрос обучающихся;  

- беседа с обучающимися по прочитанному 

тексту;  

- дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу ОП СПО 

ППССЗ.  

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Иностранный язык», которая разработана с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28июня 

2016г. № 216-з)  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено 

на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный язык» 

 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:  

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности;  

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 



(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального 

искусства, кино и др.);  

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и иностранного 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;  

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию 

и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на иностранном языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся;  

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

других стран;  

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;  

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем.  

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО 

технического, естественно - научного, социально-экономического профилей 

профессионального образования.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений:  

• заполнить анкету/заявление с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о 

родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;  

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы);  

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  

• составить резюме.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 

также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, 

которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.  

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:  

• аутентичность;  

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения;  

• познавательность и культуроведческая направленность;  



• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).  

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной и др.  

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает 

освоение текстового и грамматического материала.  

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и 

интересам обучающихся.  

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 

200—250 слогов в минуту.  

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, 

научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.  

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:  

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи;  

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии стран (денежные 

единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 

термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в 

письменной и устной речи в различных ситуациях общения;  

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.  

Грамматический материал включает следующие основные темы.  

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии. Существительные исчисляемые и неисчисляемые.  

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями.  

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.  

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление.  

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.  

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные.  

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов.  

Глагол. Глаголы, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы 

глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение 

и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры 

времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Инфинитив, 

его формы. Причастия I и II. Сослагательное наклонение.  

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости.  

Условные предложения.  

Согласование времен. Прямая и косвенная речь.  



Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

 

1.3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл  

учебного плана ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на иностранном языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование в профессиональной области;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;  

• предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике зарубежных стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной зарубежных стран;  

– достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения;  

– сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из зарубежных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  



 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 58 часов 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

в том числе:  

     лекции, уроки - 

практические занятия 51 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

в том числе:  

     лекции, уроки - 

практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык 

__________ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала: практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 

 

3 4 

Тема 1. Приветствие, 

прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Введение лексического материала по теме. 6  

Самостоятельная работа 

Проект «Представление» 

3  

Тема 2. Описание 

человека (внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, род занятий, 

должность, место 

работы и др.) 

Введение лексического материала по теме   

6  

 

Самостоятельная работа  
Проект «Мой друг» 

3 
 

Тема 3. Семья и 

семейные отношения, 

домашние обязанности 

 
Введение лексического материала по теме. 

6 

 

 

 
Самостоятельная работа Эссе «Моя семья» 3  

Тема 4. Описание 

жилища и учебного 

заведения (здание 

обстановка, условия 

жизни, техника, 

оборудование) 

 
Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 
Изучение грамматического материала «Артикль» Составление монологических и 
диалогических сообщений по теме 

 

6 

 

 

 
Самостоятельная работа  
Эссе «Мой колледж» 

4  

Тема 5. Хобби, досуг  
Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 
Изучение грамматического материала «Артикль» Составление монологических и 
диалогических сообщений по теме  
 

 

6 

 

 

 

Самостоятельная работа 
Эссе «Мое хобби» 

3  

Тема 6. Распорядок дня 

студента колледжа 

 
Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 

6 
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Изучение грамматического материала «Местоимение». Составление монологических и 
диалогических сообщений по теме  
 
Самостоятельная работа  
Эссе «Мой рабочий день». 

4  

Тема 7. Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти) 

 
Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 
Изучение грамматического материала «Местоимение».  
 

8 

 

 

 

 
Самостоятельная работа Проект «Дом моей мечты» 3  

Тема 8. Магазины, 

товары, совершение 

покупок 

 
Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 
Изучение грамматического материала «Глагол».  
 

6  

 

 
Самостоятельная работа  
Эссе «В магазине» 

4 

Тема 9. Еда, способы 

приготовления пищи, 

традиции питания 

 
Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 
Изучение грамматического материала «Глагол». Составление монологических и 
диалогических сообщений по теме  
 
 

6  

 

 

Самостоятельная работа  
Проект «Традиции моей семьи» 

3  

Тема 10. Физкультура и 

спорт, здоровый образ 

жизни 

 
Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала 

 

8 

 

 

Тема 11. Экскурсии и 

путешествия 

 
Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 
Составление монологических и диалогических сообщений по теме. Изучение 
грамматического материала «Предлог». Закрепление грамматической темы «Предлог» 

6 

 

 

    

Самостоятельная работа  
Проект «Лучший отдых » 

4  

Тема 12. Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и 

политическое 

устройство. 

 
Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 
Изучение грамматического материала «Имя существительное».  
 

5  

 

Тема 13 Зарубежные 

страны, географическое 

положение , климат, 

флора и фауна, 

национальные символы, 

Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 
Изучение грамматического материала «Имя существительное». Составление 
монологических и диалогических сообщений по теме  
 

6  

Самостоятельная работа  
Эссе « Страна изучаемого языка» 

3  
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государственное и 

политическое 

устройство, наиболее 

развитые отрасли  

экономики, 

достопримечательности 

Тема 14 Обычаи, 

традиции, поверья 

народов России и 

зарубежных стран 

Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 
Изучение грамматического материала «Имя прилагательное».  
 

6  

Самостоятельная работа  
Проект «Праздники России » 

4  

Тема 15 Жизнь в городе 

и деревне 

Введение лексического материала по теме. Закрепление лексического материала. 
Изучение грамматического материала «Имя прилагательное». Составление 
монологических и диалогических сообщений по теме  
 

6  

Самостоятельная работа 
 «Мой город» 

3  

Тема 16 Переговоры, 

разрешение 

конфликтных ситуаций 

. Рабочие совещания. 

Отношения внутри 

коллектива 

Введение лексического материала по теме . Закрепление лексического материала в 
упражнениях . Изучение грамматического материала «Наречие » 

6  

Самостоятельная работа 
Проект «Международные отношения» 

4  

Тема 17 Этикет 

делового и 

неофициального 

общения. Дресс-код. 

Телефонные 

переговоры. Правила 

поведения в ресторане, 

кафе, во время делового 

обеда 

Введение лексического материала по теме . Закрепление лексического материала в 
упражнениях . Изучение грамматического материала «Наречие ». Составление 
монологических и диалогических сообщений по теме  
 

6  

Самостоятельная работа Проект «Мой любимый писатель» 3  

Тема 18 Выдающиеся 

исторические события и 

личности. 

Исторические 

памятники 

Введение лексического материала по теме . Закрепление лексического материала в 
упражнениях . Изучение грамматического материала «Имя числительное» 

6  

Самостоятельная работа Проект «Мой любимый писатель» 4  

Тема 19 Финансовые Введение лексического материала по теме. Изучение грамматического материала «Имя 
числительное» 

6  
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учреждения и услуги Самостоятельная работа Проект «Интернет в нашей жизни» 3  

Дифференцированный 

зачет  

 
 
 
 

  

  
Итого: 

 

 

175 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка.  

 

 

Число посадочных мест: 36. 

Специализированная мебель:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя. 

Учебно-наглядные пособия: 

дидактические пособия – 10 шт 

Демонстрационное оборудование:  

компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

доска магнитно-маркерная – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт.. система спутникового 

телевидения – 1шт., цифровой спутниковый приемник – 1 шт., меловая доска – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Пакет офисных приложений ApacheOpenOffice – (свободно распространяемое 

программное обеспечение); 

Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный» (лицензионный 

(сублицензионный) договор № ЗК/19-064 от 15.10.2019г); 

7-zip (свободно распространяемое программное обеспечение); 

Adobe Acrobat DC/ Adobe Reader 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/448454.  

2. Буренко, Л. В.Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией Г. А. 

Краснощековой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437709.  

3. Винтайкина, Р. В.Немецкий язык (B1): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-12125-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/446858.  

4. Катаева, А. Г.Грамматика немецкого языка: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09472-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/434369. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ивлева, Г. Г.Немецкий язык : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

Оборудование кабинета иностранного языка:  

https://www.biblio-online.ru/bcode/437709
https://www.biblio-online.ru/bcode/446858
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2019. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11049-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/444375.  

2. Ивлева, Г. Г.Справочник по грамматике немецкого языка: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. Г. Ивлева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12963-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/448651.  

3. Кузьменкова, Ю. Б.Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/433316.  

4. Куряева, Р. И.Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437048.  

5. Куряева, Р. И.Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437049.  

6. Миляева, Н. Н.Немецкий язык. Deutsch (A1—A2): учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08121-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblioonline.ru/bcode/433888.  

7. Невзорова, Г. Д.Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534- 09886-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437254.  

8. Смирнова, Т. Н.Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный курс для 

начинающих: учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Н. 

Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11653-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/445843. 

Интернет-ресурсы: 
 

1.www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики) 2. www. macmillandictionary. 

com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью прослушать 

произношение слов) 3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника») 4. www. 

ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

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 

 

https://www.biblioonline.ru/bcode/448651
https://www.biblioonline.ru/bcode/433316
https://www.biblio-online.ru/bcode/437048
https://www.biblio-online.ru/bcode/437049
https://www.biblioonline.ru/bcode/433888
https://www.biblio-online.ru/bcode/437254
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

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 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- оценка практических заданий по работе с 

информацией, документами, литературой;  

- защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера;  

- оценка монологических и диалогических 

высказываний;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 

Знания:  

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- оценка практических заданий по работе с 

информацией, документами, литературой;  

- защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера;  

- оценка монологических и диалогических 

высказываний;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 

 



 Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тульский государственный университет» 

Институт права и управления 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института права и управления 

 

М.А. Берестнев 

«14» января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ 

 

по специальности 

 

 

 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2022 



 

 

РАССМОТРЕНА 

цикловой комиссией общих гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 

 

Протокол от «14» января 2022  №1  

Председатель цикловой комиссии  Е.С.Сидорова 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Пояснительная записка  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренный решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з).  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России.  

Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 

или специальности. Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 4 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

 

1.2. Общая характеристика учебой дисциплины 

 



 Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей 

в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества 

личности. Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление молодежи.  

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. Ключевые процессы, явления, факты всемирной 

и российской истории представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 

социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 

внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире.  

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующие принципы:  

•многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются, прежде всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 

исторического процесса;  

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем.  

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии:  

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений;  

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей;  

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;  

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями;  

• эволюция международных отношений;  

• развитие культуры разных стран и народов.  

В процессе изучения истории рекомендуется посещение:  

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);  

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);  

• мест исторических событий, памятников истории и культуры;  

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; • мест археологических 

раскопок.  



Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов).  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППССЗ).  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «история» входит в общеобразовательный цикл  учебного 

плана ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

 −− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

−− становление гражданской позиции 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 исторической 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;  

• 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;  

−− 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, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 • предметных:  

−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

−− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельная работа – 58 

часов;  

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

в том числе:  

     лекции, уроки 51 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

в том числе:  

     лекции, уроки 66 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 

Историческое знание –
достоверность, 

источники 

  Содержание учебного материала 
Концепции исторического развития. Основные этапы развития человеческого общества. Подходы к 
периодизации развития человеческого общества. 

 
2 

 
2 

Раздел 1. 
Древнейшая стадия 

истории человечества 

  
4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
Тема 1. 1 Природное и 
социальное в человеке 

и обществе. 

  Содержание учебного материала  
Выделение человека из животного мира Проблема антропогенеза. Неолитическая революция. 

Самостоятельная работа студента. Природное и социальное в человеке и обществе» - заполнение таблицы 
– районы возникновения первых человеческих стоянок, формирование человеческих рас. 

2  

Раздел 2. Цивилизации 
Древнего мира 

  
12 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 2.1 Типы 

государств древности.  

 Содержание учебного материала 

  Традиционное общество Общее и особенное в развитии древних цивилизаций. Ранние цивилизации. 

Признаки цивилизации. Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока Древний Китай, 

Древняя Индия, Древний Египет. Античная цивилизация Становление полисной цивилизации в Греции. 

Этапы становления общества и государства в Древнем Риме. Религии Древнего мира и культурное 

наследие древних цивилизаций Возникновение мировых религий: Буддизм, Конфуцианство, раннее 

христианство. 

 
 

Самостоятельная работа студента. Творческое задание – написание эссе на тему: 4 4 10 «Почему античная 
цивилизация лежала у истоков Западноевропейской цивилизации? 

2  
 

Раздел 3. 
Цивилизации Запада 
и Востока в Средние 

века 

  
8 
 
 

 
 
 
 



 
 

Тема 3.1 Особенности 
развития цивилизаций 

Востока в Средние 
века. 

 

   Содержание учебного материала 
Цивилизации Востока в Средние века Развитие средневековых обществ, сохранение традиционных устоев 
в религиозно-культурной, государственной, социальной, экономической жизни как главная черта 
восточных цивилизаций. Арабо-мусульманская цивилизация Зарождение ислама и его основные 
принципы. Расцвет Западноевропейской средневековой цивилизации Социально-экономические 
особенности периода. Представления о мире и человеке. Основные черты и этапы развития восточно-
христианской цивилизации Культурное наследие Византии. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа студента. «Цивилизации Запада и Востока в Средние века» - заполнение 

сравнительной таблицы 

 
1 

 

Раздел 4. 
История России с 

древнейших времен 
до конца XVII века 

 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Тема 4.1 Восточная 
Европа: природная 

среда и человек. 

     Племена и народы Восточной Европы Быт, хозяйство, формирование основ государственности у 
восточных славян в VII-VIII вв. Рождение Киевской Руси. Крещение Руси. Первые русские князья и их 
деятельность. Синтез язычества и православия как особенность культуры и мировоззрения Древней Руси. 
Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. Крупнейшие земли и княжества Руси, и их 
особенности. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Прибалтика в начале XIII века Образование 
Золотой Орды, социально-экономическое и политическое устройство. Русь под властью Золотой Орды. 
Русь на пути к Возрождению Борьба Руси за свержение ордынского ига. Экономическое и политическое 
усиление Московского княжества. От Руси к России Характер и особенности объединения Руси. Причины 
усиления Москвы, Куликовская битва, распад Золотой Орды. Россия в царствование Ивана Грозного 
Основные направления внутренней и внешней политики Ивана Грозного. Опричнина и Земщины, 
последствия Опричнины, закрепощение крестьян. Смута в России начала XVII века Появление 
самозванцев в России. Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией. I и II ополчение, К. 
Минин и Д. Пожарский, воцарение династии Романовых. Основные направления внешней политики 
России в середине и второй половине XVII века Воссоединение России и Украины. Казаки и Запорожская 
сечь, роль казачества в политической жизни России. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 
 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную таблицу государственного строя в 

крупнейших княжествах – Галицко-Волынское, Новгородская республика, Владимиро-Суздальское. 

 
2 

 



Самостоятельная работа студента. Составить таблицу «Хроника объединения земель вокруг Москвы» 1  

Раздел 5. 
Истоки 

индустриальной 
цивилизации: страны 

Западной Европы в 
XVII – XVIII в.в. 

  
 

6 

 

 
 

Тема 5.1. 
Модернизация как 

процесс перехода от 
традиционного к 
индустриальному 

обществу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Понятие «Новое время» Содержание Нового времени, его хронология, особенности российской и 

западной цивилизаций. Россия – «мост» между Западом и Востоком. Новации в характере мышления, 

ценностных ориентиров в эпоху Возрождения и Реформации Ценности эпохи Возрождения – Леонардо, 

Микеланджело, Рафаэль. Социальный смысл феномена Возрождения. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии Причины и предпосылки Великих географических 

открытий, их значение в становлении новых общественных отношений, в развитии предпринимательства. 

Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации Эволюция системы 

международных отношений в раннее Новое время. Век Просвещения Пути, способы и степень 

распространения идей Просвещения во Франции, Германии, Англии и России. Технический прогресс и 

Великий промышленный переворот Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. 

Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества Война за независимость 

североамериканских колоний. Французская революция XVIII веков.  

 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную таблицу: «Последствия Великих 
географических открытий». 
 

Раздел 6. 
Россия в XVIII веке 

 12 
 

 



 
Тема 6.1 Особенности 
модернизационного 
процесса в России 

Содержание учебного материала  

Россия в период реформ Петра I Внутренняя и внешняя политика Петра I. Административные, 

военные, экономические реформы Петра I, «Табель о рангах», значение деятельности Петра в истории 

Российского государства. Внутренняя и внешняя политика приемников Петра I Политическая борьба и 

дворцовые перевороты в России, их последствия. Россия во второй половине XVIII века «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II, характер и направленность реформ. Золотой век русского дворянства. Россия в 

конце XVIII века Павел I – характеристика личности и основные направления политики. Россия в XVIII в 

2 2 13 Особенности модернизации России. Экономическое и политическое развитие, социальные 

процессы. 

 
2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную таблицу Отличительные черты правления 
приемников Петра I 

 
2 

 
 

Раздел 7. 
Становление 

индустриальной 
цивилизации 

  
4 

 

 
Тема 7.1 Различные 
европейские модели 

перехода от 
традиционного к 
индустриальному 

обществу 

Содержание учебного материала 
Варианты политического переустройства общества: реформа или революция? Европейские 

революции середины XIX века. Объединительные процессы в Европе и Америке. Становление 
гражданского общества. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 
индустриального общества в XIX в. Особенности духовной жизни Нового времени Формирование 
классической научной картины мира.  

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа студента . «Объединительные процессы в Европе и Америке»: 
Сравнительный анализ объединительных процессов в Германии и Италии, образование США. 

  

Раздел 8. 
Процесс 

модернизации в 
традиционных 

обществах Востока 

  
2 

 

Тема 8.1 Традиционные 
общества Востока в 

условиях европейской 
колониальной 

экспансии 

Содержание учебного материала  
Создание колониальных империй «Освоение Африки». Судьба Индии в «короне» Британской 

империи. Попытки модернизации в странах Востока. Япония от самоизоляции к практике модернизации. 
Политика самоизоляции Китая  

 
 

1 

 
 

2 

Самостоятельная работа студента . «Традиционные общества Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии» - подготовка рефератов 

  

 
Раздел 9 

Россия в XIX веке 

  
22 

 



Тема 9.1 Традиции 
«просвещенного 

абсолютизма» и новые 
задачи 

государственного 
развития. 

Содержание учебного материала  
Россия в первой половине XIX столетия Территория и население империи. Социальный и 

культурный разрыв между сословиями. Власть и реформы в первой половине XIX веке. Внутренняя 
политика Александра I и Николая I. Внешняя политика Александра I и Николая I Антифранцузские 
коалиции и Отечественная война 1812 года. Вхождение Закавказья в состав России. Борьба с Османской 
империей Российская империя и мусульманские народы Кавказа. Россия в эпоху великих реформ 
Александра II Отмена крепостного права. Половинчатость реформы 1861 года. Основные направления 
общественной мысли. Террор. Пореформенная Россия Консервативный курс Александра III. Россия в 
системе международных отношений второй половины XIX века Геополитические интересы империи и 
международные противоречия. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 
Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России Великие реформы и русская культура. 
Повседневная жизнь населения России в XIX веке Численность и социальная структура. Обычаи и нравы 
народов России. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента . «Россия в эпоху великих реформ Александра II» - 
сравнительная таблица: «Основные направления общественной мысли». 

  

Раздел 10 
От Новой истории к 

Новейшей 

 18  

Тема 10.1 Изменения в 
системе 

международных 
отношений на рубеже 

XIX - XX вв.. 
 

Содержание учебного материала  

Международные отношения в начале XX века Россия в системе международных отношений на 

рубеже XIX-XX в. Россия в начале XX века Экономические реформы С.Ю.Витте и П.А. Столыпина, 

возможность либерализации общественной жизни России. Истоки и причины Первой мировой войны. 

Участие России в Первой мировой войне. Февральская революция в России 1917 года. Приход 

большевиков к власти в России. Первые преобразования советской власти и их последствия. Гражданская 

война Советская Россия на международной арене. Брестский мир. 

 
2 

 
2 

 
Самостоятельная работа студента. «Россия в начале XX века» - сравнительная таблица 

политические партии России начале XX века, их программы 

  

 Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную таблицу «Политические партии России в  

начале XX в». 

2  

 Самостоятельная работа студента. Исследование (презентация) «Характер событий октября 1917 года в 

оценках современников и историков» 

2  

Раздел 11 
Между мировыми 

войнами 

  
10 

 

Тема 11.1 Страны 
Европы и Запада в 20-

30 –е гг. XX в. 
 

Содержание учебного материала  

Мировые кризисы в Европе и на Западе Малые страны перед необходимостью ускоренной 

модернизации. Крушение Веймарской республики и германский национал-социализм. Приход Гитлера к 

власти в Германии. Международные отношения в 20-30-е годы XX века Кризис Вершальско-

Вашингтонской системы. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Локальные войны. Попытки 

СССР создать систему международной безопасности. Строительство социализма в СССР: модернизация 

на почве традиционализма Новая экономическая политика: сущность и направления. Значение НЭП. 

Возможности либерализации экономики СССР. Внешняя политика СССР в 20-30 годы Советско-

финляндская война. Присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

 
2 

 
2 



Западной Беларуссии 
 Самостоятельная работа студента «Внешняя политика СССР в 20-30 годы» - подготовка 

презентации «Советский союз в предвоенные годы» 

  

Раздел 12 
Вторая мировая 

война 

 9  

Тема 12.1 Изменения в 
системе 

международных 
отношений со 

вступлением в войну 
СССР и США 

Содержание учебного материала  

Вторая мировая война: причины, ход, значение Блицкриг вермахта. «Второй фронт» в Европе. 

Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. СССР в годы Великой Отечественной 

войны Советская культура и идеология в годы войны. Фронт и тыл. Население на оккупированных 

территориях. Партизанское движение. Основные этапы военных действий Советское военное искусство. 

Героизм людей. Роль советского тыла. Государственный строй. Управление экономикой. Решающая роль 

СССР в разгроме нацизма Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 

 
2 

 
2 

Раздел 13 
Мир во второй 

половине XX века 

 4  

Тема 13.1 
Сверхдержавы: США и 

СССР  
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

«Холодная война» Военные блоки. Две Европы- два мира. Распад колониальной системы Военно-

политические кризисы в рамках «холодной войны». К «общему рынку и «государству всеобщего 

благоденствия» Европейская интеграция. Массовые движения: экологическое, феминистское, 

молодежное, антивоенное. Научно-технический прогресс Современные биотехнологии. Формирование 

новой научной картины мира. Дегуманизация искусства. Технократизм и иррационализм в общественном 

сознании XX в. Страны Азии, Африки и Латинской Америки Страны Азии и Африки в системе 

биполярного мира. Мир во второй половине XX века Проблемы развивающихся стран.  

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента. «Мир во второй половине XX века» - написание эссе XX век – каким он 
был? 

 
2 

 

Раздел 14 
СССР в 1945-1991 г.г. 

 16  

Тема 14.1 Углубление 
традиционных начал в 

советском обществе  

Содержание учебного материала 

СССР в послевоенный период Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации . 

Усиление традиционализма в общественной жизни Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические 

процессы. Место СССР в послевоенном мире Советский Союз в период частичной либерализации режима. 

Культурная жизнь общества Расширение культурных связей контактов с Западом. Экономические 

реформы 1950-1960 годов Снижение темпов модернизации в промышленности. Элементы волюнтаризма в 

сельском хозяйстве. Н.С. Хрущев. Внешняя политика СССР Социалистический лагерь. Конфликты из-за 

различий в восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. СССР в конце 1960 - 

начале 1980 годов СССР в период перестройки. М.С. Горбачев. Плюсы и минусы перестройки. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 



 
 

Самостоятельная работа студента. «СССР в конце 1960 начале 1980-х » - написание эссе – Пути развития 

СССР? 

2  

Самостоятельная работа студента.  Сделать подборку копий фотографий, иллюстрирующих период 

«оттепели». 

2  

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную характеристику: на основе биографических 
источников В.И. Ленина, И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева  

2  

Раздел 15 
Россия и мир на 

рубеже XX-XXI веков 

 8  

Тема 15.1 Российская 
Федерация на 

современном этапе.  
 

Содержание учебного материала  

Мир в XXI веке Становление новой Российской государственно-правовой системы. Экономика. 

Переход к рыночным отношениям. Экономические реформы: либерализация цен, приватизация, 

последствия экономических реформ .  

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента. «Россия и мир на рубеже XX - XXI веков» - написание эссе - уроки и 
ошибки XX - XXI веков. 

2  

  Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 175  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета истории. 

 

 Оборудование кабинета истории: 

 Учебный корпус №5, аудитория 326 

Число посадочных мест: 175 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя. 

Учебно-наглядные пособия: 

дидактические пособия – 10 шт.   

Демонстрационное оборудование:  

компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт 

меловая доска – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional N and KN (Сублиц. договор №Tr000141756 от 15.05.2017, до 

30.04.2020); 

Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»  (лицензионный 

(сублицензионный) договор №ЗК/19-064 от 15.10.2019г.); 

MozillaFirefox (свободно распространяемое программное обеспечение); 

Антивирусное средство Dr. WebSecurityDesktop 

Лицензионный (сублицензионный) договор № ЗО/19-006 от 23.12.2019г.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Фирсов, С. Л. История России: учебник для среднего профессионального 

образования / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08721-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454840 .  

2. Крамаренко. Р. А. История России: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09199-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438399.  

3. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами): учебник для среднего 

профессионального образования / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-03873-6. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433770. 

 

Дополнительная литература: 

1. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 545 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01293-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433333.  

2. Нагаева Г. Памятка по всеобщей истории [Электронный ресурс] / Г. Нагаева. — 

Электрон. текстовые данные. —Ростов-на-Дону: Феникс, 2019 — 94 c. — 978-5-222-

22600-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59413.html. 

https://biblio-online.ru/bcode/438399
https://biblio-online.ru/bcode/438399
https://biblio-online.ru/bcode/433770
http://www.iprbookshop.ru/59413.html


 

Интернет-ресурсы: 

1 www. gumer. info (Библиотека Гумер).  

2 www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ).  

3 www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 4. www. world-war2. chat. 

ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).  

 

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 

Умения:  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- выявлять особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- защита и оценка индивидуальных и 

групповых творческих заданий;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 

Знания:  

- основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории,  

- основные исторические термины и даты  

- знать периодизацию всемирной и 

отечественной истории,  

- знать историческую обусловленность 

современных общественных процессов, 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- защита и оценка индивидуальных и 

групповых творческих заданий;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

 

1.1. Пояснительная записка 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу ОП СПО ППССЗ.  

Программа учебной дисциплины «Обществознание» разработана с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учётом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации;  

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка;  

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

результатов освоения учебной дисциплины, необходимых для качественного освоения 

ОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Обществознание»  



 

Обществознание имеет интегративный характер, основанный на комплексе 

общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о 

различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека.  

При освоении специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного 

профилей профессионального образования обществознание изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой 

специальности. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 

обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл  

учебного плана ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки;  

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

−− гражданская позиция в качестве 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;  

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты;  

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  



−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• метапредметных:  

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике;  

−− 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;  

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, 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, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий 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, понятийный аппарат 

обществознания;  

• предметных:  

−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

−− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

−− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

−− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 



 максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельная работа – 36 часов.  

  

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции, уроки 34 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 17 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 

в том числе:  

     лекции, уроки 44 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 
 

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

обучающихся 
Объем часов/зачетных 

единиц 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

 Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 

Значимость социального знания. 

2 1 

Раздел 1 Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 23  

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

1. Философские представления о социальных качествах человека. Человек, 

индивид, личность. 

2. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

3. Формирование характера. Социализация личности. Ценности и нормы. 

Цель и смысл человеческой жизни. Свобода как условие самореализации 

личности. 

4. Проблема познаваемости мира. Понятия истины и ей критерии. Виды 

человеческих знаний.  

5. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления 

6. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного 

общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в 

малой группе. Толерантность. Межличностные конфликты. Причины и 

истоки агрессивного поведения. 

7. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Профессиональное самоопределение. 

10 2 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала   

Общество как 

сложная система 

1. Представление об обществе как сложной динамической системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. 

Основные институты общества, их функции. Общество и природа. Значение 

техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 

2. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и 

цель истории. Цивилизация и формация. Виды общества. 

6 2 



3. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, 

его причины и проявления. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем 

 3. Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка и защита рефератов. 

• Глобальные проблемы современности и способы их разрешения 

• Терроризм как угроза современной цивилизации 

• Техногенные революции и их последствия 

• Алкоголизм и наркомания как реальная угроза человечеству 

7  

Раздел 2 Основы знаний о духовной культуре человека и общества 19  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала   

Духовная культура 

личности и 

общества 

1. Понятие о культуре. Значение духовной культуры в жизни личности о 

общества. Виды культуры. Особенности молодежной субкультуры. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Этикет. 

4 2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала   

Наука и 

образование в 

современном мире. 

1.Наука как система знаний и вид духовного производства. Научная культура 

мира и ценностно-мировоззренческий формы знания.  

2. Образование в системе духовного производства. Роль образования в 

современном обществе. Система образования в РФ. 

4 2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала   

Мораль, искусство 

и религия как 

элементы духовной 

культуры 

1. Мораль, её основные принципы и нормы. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

2. Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия в современном 

мире. 

3. Искусство и его роль в жизни человека и общества. Виды искусства.    

 

4 2 

 Самостоятельная работа студентов. 

Создание и защита презентаций 

• Основные проблемы гуманизации современного общества 

• История современных религий 

• Искусство и Я 

7  

Раздел 3 Экономика 20  



Тема 3.1. Содержание учебного материала   

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. 

Экономика семьи 

1. Экономика: наука и хозяйство. Измерители экономической деятельности. 

Экономический цикл и экономический рост. 

2. Экономические системы. Типы экономических систем.  

3. Собственность. Формы собственности 

4. Основные доходы и расходы семьи. Защита прав потребителя 

5.Контрольная работа за 1 семестр 

6 2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала   

Рынок. Фирма. 

Роль государства в 

экономике. 

1. Рынок. Виды рынков. Закон спроса и закон предложения. Конкуренция и 

её виды. 

2. Предпринимательство. Основные организационные формы бизнеса в РФ 

3. Функции государства в экономике. Государственный бюджет 

4 2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала   

ВВП, его структура 

и динамика. Рынок 

труда и 

безработица. 

Деньги, банки, 

инфляция 

1. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 

2. Рынок труда и его особенности. Понятие и виды безработицы, её 

экономические последствия. 

3 Деньги. Инфляция. Банки. 

4 2 

Тема 3.4. Содержание учебного материала   

Основные 

проблемы 

экономики России. 

Элементы мировой 

экономики 

1. Становление и особенности современной экономики России. 

Экономическая политика РФ. Россия в мировой экономике. Мировая 

экономика. Глобальные экономические проблемы. 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов 

Решение экономических задач 

Ролевая игра «Моё частное предприятие»  

Написание эссе . 

4  

Раздел 4 Социальные отношения 18  

Тема 4.1. Содержание учебного материала   

Социальная роль и 

стратификация. 

1. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальная роль. Многообразие социальных 

4 2 



ролей. Социальный статус. 

Тема 4.2. Содержание учебного материала   

Социальные нормы 

и конфликты. 

Социальные нормы и их виды. Социальный контроль. Девиантное поведение. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения. Пути разрешения. 

4 2 

Тема 4.3.  Содержание учебного материала   

Важнейшие 

социальные 

общности и 

институты. 

1. Демографические, профессиональные и иные социальные группы. Семья 

как малая социальная группа. Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной политики в РФ. Современная демографическая ситуация в РФ 

2. Этнические общности. Межнациональные отношения. Этно-социальные 

конфликты, пути из разрешения. Конституционные принципы 

националь6ной политике в РФ. 

 

6 2 

 Самостоятельная работа студентов 

Проведение социологического исследования 

4  

Раздел 5 Политика как общественное явление 16  

Тема 5.1  Содержание учебного материала   

Политика и власть. 

Государство в 

политической 

системе 

1. Политика как общественное явление. Власть и её виды. Политическая 

система общества. 

2. Государство как политический институт. Признаки и функции государства. 

Формы государства. Формы правления. Принципы территориального 

устройства. Правовое государство 

3. Политические режимы. Демократия. Её особенности в современном мире. 

4 2 

 Самостоятельная работа студентов 

Работа с СМИ: 

Особенности демократического устройства современных государств. 

4  

Тема 5.2.  Содержание учебного материала   

Участники 

политического 

процесса 

1. Гражданское общество и государство. Становление институтов 

гражданского общества и их деятельность в РФ.  

2. Политические партии общественные движения, их классификация. 

3. Личность и государство. Формы политического участия. Политическое 

лидерство. Политические элиты. 

4. Избирательные системы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

4 2 



 Самостоятельная работа студентов 

Ролевая игра «Заседание депутатов Государственной Думы» 

Защита рефератов по теме «Участники политического процесса» 

4  

Раздел 6. Право 16  

Тема 6.1.  Содержание учебного материала   

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

1. Право в системе социальных норм. Правовые моральные нормы. Система 

права. Основные формы права.  

2. Нормы права и их структура. Источники права. Правоотношения. Его 

состав и виды.  

3.Правомерное и противоправное поведение. Правонарушения и 

юридическая ответственность. 

2 2 

Тема 6.2. Содержание учебного материала   

Основы 

Конституционного 

права РФ 

1. Конституционное право как отрасль права. Основы конституционного 

строя РФ. 

2. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

2 2 

 Практическая работа с Конституцией РФ         

1. Основы конституционного строя РФ.       

2. Федеративное  устройство РФ. Полномочия центра и субъектов  РФ.    

3. Органы государственной власти РФ. 

2 2 

Тема 6.3. Содержание учебного материала   

Отрасли 

Российского права. 

1. Основы административного права. Административное правонарушение, 

признаки, ответственность и её виды. 

2. Основы трудового права. Понятие трудовых отношений. Занятость и 

трудоустройство. 

3. Дисциплина труда. Права и обязанности работника и работодателя. 

4. Основы семейного права. Правое регулирование семейно-брачных 

отношений. Права и обязанности супругов.  

5. Правоотношения родителей и детей. Усыновление, опека и попечительство 

6. Основы уголовного права. Понятие преступления. Состав преступления.  

7. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. 

8. Основы гражданского права. Гражданское право и гражданские 

2 2 



правоотношения. Физические и юридические лица.  

9. Право собственности. Личные неимущественные и имущественные права 

граждан и способы их защиты. 

 Самостоятельная работа студентов: 

Решение практических задач 

Практическая работа «Составление проекта Трудового договора» 

4  

Тема 6.4. Содержание учебного материала   

Международное 

право 

Международное право и его виды. Международная защита прав человека 2 2 

 Самостоятельная работа студентов 

Ролевая игра «Права человека» 

2  

 Дифференцированный зачет   

  114  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета обществознания и 

лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета обществознания:  

Число посадочных мест: 25. 

Специализированная мебель:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя. 

Демонстрационное оборудование:  

доска аудиторная, тематические настенные плакаты 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

Учебный корпус №5, аудитория 228 

Число посадочных мест: 20. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя.  

Демонстрационное оборудование:  

ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., меловая доска – 1 шт.   

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional N and KN (Сублиц. договор №Tr000141756 от 15.05.2017, до 

30.04.2020); 

Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»  (лицензионный 

(сублицензионный) договор №ЗК/19-064 от 15.10.2019г.); 

MozillaFirefox (свободно распространяемое программное обеспечение); 

Антивирусное средство Dr. WebSecurityDesktop 

Лицензионный (сублицензионный) договор № ЗО/19-006 от 23.12.2019г.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. 

Сычев. — Москва : КноРус, 2018. — 384 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06051-3.-  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926554 , по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н. В. 

Агафонова [и др.] ; под ред. Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03245-1. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/47C3C605-8412-4CF2-97AC-

6DA40F261A43/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-1, по паролю. - ЭБС «Юрайт»  

3. Обществознание в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Н. В. 

Агафонова [и др.] ; под ред. Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Юрайт, 2018. — 280 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03247-5. - Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/92A175C5-D281-42DA-A73E-

5F336C63CB69/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2, по паролю. - ЭБС «Юрайт» 

 

Дополнительная литература: 

1. Касьянов, В. В. Обществознание : учебное пособие для средних специальных 

учреждений / В. В. Касьянов .— 11-е изд., стер. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013 .— 415 

с. — (Среднее профессиональное образование).— Соответствует ФГОС (третьего 

поколения) .— ISBN 978-5-222-20376-7 



2. Федоров, Б. И. Обществознание [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Б. И. 

Федоров ; под ред. Б. И. Федорова. — Москва: Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00420-5. - Режим доступа:   

https://biblio-online.ru/book/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A/obschestvoznanie, 

по паролю. - ЭБС «Юрайт»  

3. Обществознание (для СПО)+Приложение: Дополнительные материалы [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. Н.Н. Косаренко, Р.В. Шагиева. — Москва : КноРус, 2018. — 

375 с. — ISBN 978-5-406-06190-9. - - Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926515? по 

паролю. – ЭБС «Book.ru» 

Интернет-ресурсы: 

1 www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  

2 wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3 www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4 www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

5 www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

6 www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7 www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

8 www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

 

 

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 

Умения:  

- давать характеристику понятий: 

«человек», «индивид», «личность», 

«деятельность», «мышление». 

- разъяснять понятия: «культура». 

«духовная культура личности и общества; 

демонстрация её значения в общественной 

жизни. Умение различать культуру 

народную, массовую, элитарную. 

- называть учреждения культуры, 

рассказывать о государственных гарантиях 

доступа к культурным ценностям. 

- давать определение понятий: «власть», 

«политическая система», «внутренняя 

структура политической системы». 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- защита и оценка индивидуальных и 

групповых творческих заданий;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 

Знания:  

- что такое характер, социализация 

личности, самосознание и социальное 

поведение 

- что такое понятие истины, её критерии; 

общение и взаимодействие, конфликты 

поведения. 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- защита и оценка индивидуальных и 

групповых творческих заданий;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


- особенностей труда учёного, 

ответственности учёного перед обществом. 

понятий «социальные отношения» и 

«социальная стратификация». 

- понятий правового государства и умение 

называть его признаки. Характеристика 

взаимоотношений личности и государства. - 

понятий «гражданское общество», 

«правовое государство» 

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Естествознание» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу ОП СПО ППССЗ. 

 Программа учебной дисциплины «Естествознание» разработана с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы обществознания и 

естествознания», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учётом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни;  

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды;  

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

результатов освоения учебной дисциплины, необходимых для качественного освоения 

ОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Естествознание» 

 



Естествознание я — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из которых 

наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий 

спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно 

рассматривать как единое целое. Естественно-научные знания, основанные на них 

технологии формируют новый образ жизни. Высокообразованный человек не может 

дистанцироваться от фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя 

оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое перспективное 

направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой материальной 

базой и новыми технологиями, и знание их естественнонаучной сущности — закон 

успеха. Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках 

естественных наук, образует естественно-научную картину мира, некое образно-

философское обобщение научных знаний. Основу дисциплины «Естествознание» 

представляет физика — наука о природе, изучающая наиболее важные явления, 

законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются универсальные 

законы, справедливость которых подтверждается не только в земных условиях и в 

околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из 

существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает 

особое место среди естественных наук, поэтому ее принято считать лидером 

естествознания.  

Естествознание, дающее знания о явлениях и законах природы, включают также 

одну из важнейших отраслей — химию. Химия — наука о веществах, их составе, 

строении, свойствах, процессах превращения, использовании законов химии в 

практической деятельности людей, в создании новых материалов.  

Биология — составная часть Естествознания. Она изучает растительный, 

животный мир и человека, используя как собственные методы, так и методы других 

наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, эксперименты, 

исследования с помощью светового и электронного микроскопа, обработку 

статистических данных методами математической статистики и др. Биология выявляет 

закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, 

рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др.  

При освоении специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного 

профилей профессионального образования естествознание изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой 

специальности. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 

обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других 

разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии и биологии.  

При изучении учебного материала по химии, биологии, обществознания 

целесообразно акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах 

природы и организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые 

рассматриваются с точки зрения химических составов и свойств, их значения для 

жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль важнейших химических 

элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, профилактики 

заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания человека 

для человеческой цивилизации. Заметное место в содержании учебной дисциплины 

занимает учебный материал, не только формирующий естественно-научную картину 



мира у студентов, но и раскрывающий практическое значение естественно-научных 

знаний во всех сферах жизни современного общества, в том числе в гуманитарной 

сфере.  

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественно-научную картину мира, 

пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки.  

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям 

физики, химии и биологии совместно организовать изучение Естествознания 

используя имеющиеся частные методики преподавания предмета.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Естествознание» входит в общеобразовательный цикл  

учебного плана ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

 

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки;  

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук;  

−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;  

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации;  

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания;  

• метапредметных:  

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  



−− применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике;  

−− умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач;  

−− 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 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• предметных:  

−− сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий;  

−− сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

−− сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов;  

−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

−− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

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

и связь с критериями с определенной системой ценностей;  

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

самостоятельная работа – 52 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) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

     лекции, уроки 64 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 

в том числе:  

     лекции, уроки 34 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __Естествознание_______________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Предмет изучения обобщающего курса «Естествознания», цели и задачи курса Признаки живых 

организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. Роль 
биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира и в практической деятельности 
людей. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к биологическим объектам и их 
охрана.  

2 1 

Раздел 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 30  
 
2 
 
 

2 

 Химическая организация клетки. Клетка – элементарная живая система и основная структурно-
функциональная единица всех живых организмов. Органические и неорганические вещества клетки и 
живых организмов.  

10 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная 
форма жизни и их значение. Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. Строение и функции хромосом. Биосинтез белка. Клеточная теория строения 
организмов. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

10 

Самостоятельная работа студента Краткая история изучения клетки. Дифференцировка клеток. 
Органические и неорганические вещества растительной клетки, доказательства их роли в растении. Био-, 
макро-, микроэлементы и их роль в жизни  растения.  

10 

Раздел 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 28 
 Размножение живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток 

и оплодотворение.   
10 

Индивидуальное развитие живых организмов (онтогенез). Эмбриональный этап онтогенеза, основные 
стадии эмбрионального развития. Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей представителей 
разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 
организмов.  

10 

Самостоятельная работа студента Биологическое значение митоза и мейоза. Бесполое размножение, его 

многообразие и практическое использование. Половое размножение и его биологическое значение. 
Биологическое значение чередования поколений. Партеногенез и гиногенез  у позвоночных животных и  их 
биологическое значение. Эмбриологические доказательства эволюционного  родства животных. 
Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии животных. Влияние окружающей 
среды  и  ее загрязнения на развитие организмов.  

8 

Раздел 3 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 28 

 Основные понятия генетики. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 
организмов. Генетическая терминология и символика. Законы генетики, установленные Г. Менделем. 
Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. Значение генетики 
для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их  причины и профилактика.  

8 

Закономерности наследования признаков и изменчивости. Наследственная или генотипическая 
изменчивость. Модификационная изменчивость. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция 
растений, животных и микроорганизмов. Основные методы селекции. Биотехнология, ее достижения и 
перспективы развития. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних 
животных и микроорганизмов.  

10 

Самостоятельная работа студента Взаимодействие генов. Закономерности фенотипической и 

генотипической изменчивости. Драматические страницы в истории развития генетики. Успехи 

10 



современной генетики в медицине и здравоохранении. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений и домашних животных Значение изучения предковых форм для современной селекции. История 

происхождения отдельных сортов культурных растений. Этические аспекты некоторых достижений в 

биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 
Раздел 4 ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 28 
 Учение Ч.Дарвина о происхождении видов (дарвинизм). Развитие представлений об эволюции живой 

природы до Ч.Дарвина. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в 
биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 
формировании современной естественнонаучной картины мира.  

10 

Концепция вида, его критерии. Популяция – структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 

10 

Самостоятельная работа студента Доказательства эволюции. Сохранение биологического многообразия  как 
основы устойчивости  биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные 
направления эволюционного прогресса. 

8 

Раздел 5 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 26 
 Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития органического мира. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции.  
8 

Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 
животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих рас. 

10 

Самостоятельная работа студента Современные представления о зарождении жизни. Принципы  и 
закономерности развития жизни на Земле. Ранние этапы развития жизни на Земле. Причины и возможная 
история выхода на сушу растений и животных. Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины 
исчезновения динозавров. Современные представления о происхождении птиц и зверей. Влияние движения 
материков и оледенений на формирование современной растительности и животного мира.  Эволюция 
приматов и этапы эволюции человека. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 
Опасность расизма.  

8 

Раздел 6 БИОНИКА 22 

 Формы живого в природе и их промышленные аналоги. Бионика как одно из направлений биологии и 
кибернетики, рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых организмов  и их 
использование для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 
системами.  

12 

Самостоятельная работа студента Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 
людей морфофункциональных черт организации растений и животных. Подготовка к зачету. 

10  
 
2 Дифференцированный зачет: контрольное тестирование  

Всего: 164 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета естествознания и лаборатории 

технических средств обучения 

. 

Оборудование кабинета естествознания: 

Число посадочных мест: 58. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, доска аудиторная 

Учебно-наглядные пособия: 

дидактические пособия – 15 шт.   

Демонстрационное оборудование:  

проектор – 1 шт., экран – 1 шт 

меловая доска – 1 шт. 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

Учебный корпус №5, аудитория 228 

Число посадочных мест: 20. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя.  

Демонстрационное оборудование:  

ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., меловая доска – 1 шт.   

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional N and KN (Сублиц. договор №Tr000141756 от 15.05.2017, до 

30.04.2020); 

Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»  (лицензионный 

(сублицензионный) договор №ЗК/19-064 от 15.10.2019г.); 

MozillaFirefox (свободно распространяемое программное обеспечение); 

Антивирусное средство Dr. WebSecurityDesktop 

Лицензионный (сублицензионный) договор № ЗО/19-006 от 23.12.2019г.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Апарнев, А. И. Общая химия. Сборник заданий с примерами решений: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А.И. Апарнев, Л. И. Афонина. — 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 127 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534- 09932-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblioonline.ru/bcode/438405 .  

2. Вайтнер В.В. Химия [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Вайтнер 

В.В., Никоненко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87901.html.— ЭБС «IPRbooks».  

3. Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права: учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общей 

редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04245-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438822.  



4. Федоров Б.И. Обществознание: учебник для СПО/Б.И. Федоров; под ред. Б.И. 

Федорова. – М.: Издательство Юрайт, 2019.-412 с. – (Серия: Прфессиональное 

образование). Режим доступа:http://www.biblio-online.ruЭБС «Юрайт».  

12. Химия: учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев, 

Г. Н. Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. Шаповал; под общей ред. Г. Н. Фадеева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-7723-3. — Текст : 33 электронный //ЭБС Юрайт [сайт].—URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/436520 . 

 

Дополнительная литература: 

1. Гусейханов, М. К. Естествознание [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2018. — 442 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00855-5. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/64D2AFD6-4EA6-49BE-9711-02F2A343C7B6/estestvoznanie, по 

паролю. – ЭБС «Юрайт» 

2. Стрельник, О. Н. Естествознание [Электронный ресурс]  : учебное пособие для СПО / 

О. Н. Стрельник. — Москва: Юрайт, 2018. — 223 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03157-7. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/02B52148-8FE9-4A21-BD10-04D34F820EF0/estestvoznanie, по паролю, по 

паролю. – ЭБС «Юрайт» 

3. Мустафин А. Г. Биология [Электронный ресурс]  : учебник / А.Г. Мустафин, В.Б. 

Захаров. — Москва : КноРус, 2018. — 423 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06062-9.- Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/927655, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

4. Анфиногенова, И. В. Химия: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И.В. Анфиногенова, А.В. Бабков, В.А. Попков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Изд-во Юрайт, 2019. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11719-6. — Текст: электронный //ЭБС Юрайт [сайт].—URL: https://biblio-

online.ru/bcode/445993.  

5. Аскарова Л.Х. Химия [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Аскарова 

Л.Х.— Электрон. текстовые данные.— Саратов, Екатеринбург: Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87899.html.— ЭБС «IPRbooks»  

6. Мартынова, Т. В. Химия: учебник и практикум для СПО / Т. В. Мартынова, И. В. 

Артамонова, Е. Б. Годунов; под ред. Т. В. Мартыновой. — М.: Изд-тво Юрайт, 2017. — 

393 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9990-7.  

7. Паршутина Л.А. Естествознание. Биология: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

8. Химия [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 91 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87280.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы: 

1 www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  

2 wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3 www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4 www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

5 www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

6 www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7 www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

8 www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

9 www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


10  www. yos. ru/natural-sciences/html  (естественнонаучный  журнал  для  молодежи «Путь 

в науку»). 

 

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 

Умения:  

- применять естественнонаучные знания в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

- грамотного использования современных 

технологий охраны здоровья, окружающей 

среды. 

 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- защита и оценка индивидуальных и 

групповых творческих заданий;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 

Знания:  

- современную естественнонаучную 

картину мира 

- методы естественных наук 

- наиболее важные идеи и достижения 

естествознания, оказавшие определяющее 

влияние на развитие техники и технологий 

 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- защита и оценка индивидуальных и 

групповых творческих заданий;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 

 

http://www/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экология» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 

для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

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

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды 

и создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

результатов освоения учебной дисциплины, необходимых для качественного освоения 

ОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — 



программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Экология» 

 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений 

живых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия 

систем «общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих 

последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а 

также системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественно-

научной дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества и 

природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, 

таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о 

взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является 

одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология 

как научная дисциплина и экологические закономерности; взаимодействие систем 

«природа» и «общество»; прикладные вопросы решения экологических проблем в рамках 

концепции устойчивого развития; методы научного познания в экологии: естественно-

научные и гуманитарные аспекты. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается 

на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, базируется на знаниях 

обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в основной 

школе.  

Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО или 

специальностей СПО. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 



 

Учебная дисциплина «Естествознание» входит в общеобразовательный цикл  учебного 

плана ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 



 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 17 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции, уроки 30 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _________________Экология_______________________ 
наименование    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  Предмет, задачи и проблемы экологии как науки  

История взаимодействия человека и природы, актуальность экологических проблем в современном мире. 

Структура и содержание экологии. 

 

1 1 

Раздел 1. Основы общей экологии 29  
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Тема 1.1.  

 

 

 

 

Тема 1.2.  

 

 

 

Тема 1.3.  

 

 

 

 

Тема 1.4.  

 

 

 

 

Тема 1.5.  

 

 

 

 

Тема 1.6.  

 

 

 

 

 

Тема 1.7.  

 

 

 

Среда как  экологическое понятие. Факторы среды. Соответствие между организмами и средой их 

обитания. 

Определение среды обитания, четыре основные среды жизни и пути приспособления организмов к различным 

условиям среды, абиотические, биотические и антропогенные факторы среды 

 

Наземно-воздушная среда обитания. Атмосфера  

Оболочки Земли и слоистое строение атмосферы. Световой и температурный режим -важнейшие факторы 

наземно-воздушной среды, загрязнения наземно-воздушной среды, очистка выбросов в атмосферу 

 

Водная среда. Вода в природе. 

Распределение воды в гидросфере, свойства водной среды обитания, вода как компонент внутренней среды 

организмов, водные ресурсы, темпы их использования человеком и возможности пополнения, загрязнения 

водоемов и пути их охраны. Очистка промышленных выбросов в гидросферу. 

 

Почва как среда обитания  

В.В. Докучаев о почве, почва - богатейшая среда обитания для живых организмов строение и составные 

компоненты почвы, антропогенные загрязнения  и разрушения почв, значение почвы в круговороте 

биогенных элементов и обеззараживании отходов. 

 

Популяции, их структура и экологические характеристики  

Экологическое определение популяций, пространственная, половая, возрастная структура популяции, 

важнейшие демографические характеристики популяции, колебания численности популяций и динамика 

популяций. 

 

Структура и типы экосистем  

Экосистемы - совокупность взаимодействующих организмов и условий среды, классификация экосистем, 

учение Сукачева В.П. о биогеоценозе, общие законы, поддерживающие равновесие различных частей 

сообщества, компоненты и состав экосистем, трофические цепи и группы, автотрофные и гетеротрофные 

экосистемы, смена биогеоценозов под влиянием внешних и внутренних факторов. 

 

Взаимоотношения организмов в экосистемах. Экологическое равновесие.  

Принцип устойчивости экосистем - экологическое равновесие, последствия его нарушения, распределение 

организмов по экологическим нишам - условие сохранения равновесия в экосистемах, типы экологических 

взаимодействий. 

19 



 

Тема 1.8. 

 

 

 

 

Тема 1.9.   

 

 

Агроэкосистемы и их загрязнения. 

Виды естественных экосистем, их использование человеком, земельные ресурсы и продукты питания, 

агроэкосистемы и их компоненты, антропогенные загрязнения в сельскохозяйственных экосистемах, 

сущность и значение «зеленых революций». 

 

Биосфера. Учение В.II Вернадского о биосфере и ноосфере. Круговорот элементов в биосфере. 

Общие сведения о биосфере, В. И. Вернадский о биосфере, биологические циклы углерода, кислорода, азота, 

фосфора, глобальные проблемы биосферы, угроза парникового эффекта, разрушение озонового слоя, 

истощение природных ресурсов. 

 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента  
Лимитирующие факторы. Источники и основные группы загрязняющих веществ атмосферы. Предельно-
допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ. Сокращение выбросов сернистого  газа в 
атмосферу. Способы очистки сточных вод. Антропогенные факторы разрушения и загрязнения почвы. 
Экосистемы природных зон. Сукцессии. Биологические циклы основных элементов. 
 

10 

Раздел 2. Экологические основы рационального природопользования 21 
Тема 2.1.  
 
 
 
 
Тема 2.2. 
 
 
 
 
 
 
Тема 2.3. 
 
 
Тема 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности городских экосистем. Пути решения проблем современного города. 

Демографические проблемы и урбанизация, экологическая ситуация в городах, микроклимат города, меры 

борьбы с загрязнениями в городах, роль зеленых насаждений в городских экосистемах 

 

Научные основы и принципы рационального природопользования. Перспективы развития энергетики. 

Понятие природно-ресурсного потенциала и классификация ресурсов, правила рационального 

природопользования, задачи социальной экологии, пути предотвращения истощения ресурсов: безотходные 

технологии и использование альтернативных источников энергии: энергии солнца, ветра, приливов-отливов, 

геотермальной энергии. 

 

Экологический мониторинг. Правовые и социальные аспекты экологии 

История Российского природоохранного законодательства, экологическое право,  экологический мониторинг. 

 

Охрана окружающей среды 

Охрана природы - элемент сохранения экологического равновесия на планете, сведения о Красной 

книге и внесенных в нее представителей растительного и животного мира, особо охраняемые территории, 

охрана и рациональное использование ресурсов Мирового океана, охрана и рациональное использование 

лесов, международное сотрудничество 

. 

 

 

 

14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего: 

Самостоятельная работа студента  

Роль правительственных  и общественных  экологических организаций   в современных развитых странах. 

Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых природных ресурсов.Рациональное 

использование и охрана (конкретных) возобновимых природных ресурсов. 

Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их 

предотвращение. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 

Устойчивое развитие природы и общества 

7 

 

 

 

 

 

 

 

51 
Дифференцированный зачет 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета экологии и лаборатории 

технических средств обучения 

. 

Оборудование кабинета экологии:  

Число посадочных мест: 25. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, доска аудиторная 

Учебно-наглядные пособия: 

дидактические пособия – 10 шт.   

Демонстрационное оборудование:  

меловая доска – 1 шт.   

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

Учебный корпус №5, аудитория 228 

Число посадочных мест: 20. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя.  

Демонстрационное оборудование:  

ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., меловая доска – 1 шт.   

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional N and KN (Сублиц. договор №Tr000141756 от 15.05.2017, до 

30.04.2020); 

Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»  (лицензионный 

(сублицензионный) договор №ЗК/19-064 от 15.10.2019г.); 

MozillaFirefox (свободно распространяемое программное обеспечение); 

Антивирусное средство Dr. WebSecurityDesktop 

Лицензионный (сублицензионный) договор № ЗО/19-006 от 23.12.2019г.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Экология [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для СПО / А. В. Тотай [и 

др.] ; под общ. ред. А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02968-0. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3356C133-C214-4246-A745-

5FD8C07063EE , по паролю– ЭБС «Юрайт» 

2. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды [Электронный ресурс]  : 

учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский .— Москва : Кнорус, 2019 .— 336 

с. : ил .— (Бакалавриат).— ISBN 978-5-40606-711-6. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930227, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 

Дополнительная литература: 

1. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2018. — 253 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F4479B7B-4648-4644-BDE2-1D2329CE1C2C/ekologicheskie-

osnovy-prirodopolzovaniya, по паролю– ЭБС «Юрайт» 

2. Павлова, Е. И. Общая экология [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 



Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — Москва: Юрайт, 2018. — 190 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00051-1. - Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/B706C54D-D76C-4242-A6F5-16A66784A377/obschaya-

ekologiya, по паролю– ЭБС «Юрайт» 

3. Шилов, И. А. Экология [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Шилов. — 7-е изд. — Москва: Юрайт, 2019. — 512 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3920-0.- Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/4D7133A0-0EE6-48C1-9D0A-7CD7A2A8C6BA/ekologiya, по 

паролю– ЭБС «Юрайт»   

  

 

Интернет-ресурсы: 

1 www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  

2 wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3 www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4 www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

5 www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

6 www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7 www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

8 www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

 

 

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 

Умения:  

− определять место человека как 

биологического организма в живой 

природе, оценивать последствия 

неразумного вмешательства человека 

в существующее в природе 

равновесие; 

− изображать графически цепи питания 

и строить экологические пирамиды; 

определять тип взаимодействия 

между отдельными видами в 

конкретной экосистеме; 

− применять знания экологических 

правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности  

− применять экологические законы при 

оценке воздействия любого 

производства на устойчивость 

биосферы;  

− соблюдать принципы рационального 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- защита и оценка индивидуальных и 

групповых творческих заданий;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


природопользования в любой 

хозяйственной деятельности,  

− определять рациональные 

возможности малоотходных и 

безотходных технологий. 

 

Знания:  

−   изменение взаимоотношений 

человека и природы с развитием 

хозяйственной деятельности; 

− состав экосистем, круговороты 

веществ и потоки энергии в 

экосистемах (цепи питания, 

пирамиды численности и биомассы), 

типы экосистем; 

− естественные и искусственные 

экосистемы, сельскохозяйственные 

экосистемы, виды загрязнений в 

сельскохозяйственных экосистемах; 

− современный смысл термина 

природопользование, исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы Земли, 

источники дополнительных pecypcoв 

для жителей Земли, дополнительные 

источники энергии 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- защита и оценка индивидуальных и 

групповых творческих заданий;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Астрономия» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.  

Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма 

Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 

20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Астрономия».  

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной.  

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся:  

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира;  

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

• умений 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;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных образовательных технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Программа учебной дисциплины «Астрономия» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 



тематику рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС), программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их систем 

и всей Вселенной. 

Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них 

применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие —

при изучении их движения, третьи — при исследовании характеристик космических тел 

различными методами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся 

наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на 

знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, химии, географии, математики 

в основной школе. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется 

двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 

изучается на том или ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений.  

При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. При невозможности проведения собственных 

наблюдений за небесными телами их можно заменить на практические задания с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий, в 

частности картографических сервисов (Google Maps и др.). 

В зависимости от профиля профессионального образования, специфики 

осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО последовательность и глубина 

изучения тем общеобразовательной дисциплины «Астрономия» могут иметь свои 

особенности. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и 

характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» использован 

междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить 

знания и умения, необходимые для формирования единой целостной естественно-научной 

картины мира, определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в 

жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение использовать методологию научного 

познания для изучения окружающего мира. 



В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) подведение результатов 

обучения по учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации. 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл  

учебного плана ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки;  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для 

жизни и деятельности человека;  

метапредметные:  

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

- умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 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.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа.; самостоятельной 

работы обучающегося 10 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     Лекции, уроки 32 

     лабораторные занятия 2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета в первом семестре 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                  Астрономия________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов/зачетн

ых единиц 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Астрономия, ее 

значение  и связь с 
другими науками 

1 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы.  

2 1 

Самостоятельная работа студента: Всеволновая астрономия. 1  

Тема 1 
Практические 

основы астрономии 

 
1 
 
2 

Содержание учебного материала:  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

6 2 

Лабораторные работы: 
№1 «Изучение звёздного неба с помощью подвижной картоы звёздного неба» 

2  

Демонстрации: 
Карта звёздного неба. Теллурий 

  

Самостоятельная работа студента: наблюдения (невооруженным глазом): «Основные созвездия и 

наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени»,  
«Движение Луны и смена ее фаз» 

2 

Тема 2 
Строение 

Солнечной системы 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 

Содержание учебного материала:  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный  

параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

6 2 

Демонстрации: 
Теллурий 

  

 
Самостоятельная работа студента: 
О Всемирном тяготении. Искусственные спутники Земли. 

2 

Тема 3 
Природа тел 

Солнечной системы 

 
1 
 
2 
 
3 

Содержание учебного материала: 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну.  

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и 

метеориты. 
 

8 1 

Демонстрации: 
Реактивное движение. Солнечная система (модель). Фотографии планет, полученные при помощи 
телескопа Хаббл 

  

Самостоятельная работа студента: 
Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 
Физические основы космических полётов. 

1 



Тема 4 
Солнце и звезды  

 
1 
 
 
 
 
2 
 

Содержание учебного материала: 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». 

Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы 

4 1 

Демонстрации: (на экране), «Двойные звезды» 
Фотографии звёзд, полученные при помощи телескопа Хаббл 

  

Самостоятельная работа студента: 

1. «Определение условий видимости планет в текущем учебном году»,   

2.«Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной»,  

3.«Наблюдение метеорного потока»,  

4.«Определение расстояния  

до удаленных объектов на основе измерения параллакса», 

5. «Изучение переменных звезд  
различного типа». 

2 

Тема 5 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

 
1 
 
 
 
2 
 

Содержание учебного материала: 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 

 Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» 

и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

4 1 

Демонстрации:  
Фотографии звёзд, галактик , полученные при помощи телескопа Хаббл  

  

Самостоятельная работа студента: 
Исследование ячеек Бенара 

1 

Тема 6 
Жизнь и разум во 

Вселенной 

 
1 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 
 

2 1 

Демонстрации: 
Солнечная система (модель). Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

  

Самостоятельная работа студента: 
Строение и развитие Вселенной. 

1 

Всего: 44 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета астрономии и лаборатории 

технических средств обучения 

. 

Оборудование кабинета астрономии:  

Число посадочных мест: 48. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, доска аудиторная 

Учебно-наглядные пособия: 

дидактические пособия – 10 шт.,    

Демонстрационное оборудование:  

меловая доска, стенды с наглядным отображением учебного материала – 2 шт. 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

Учебный корпус №5, аудитория 228 

Число посадочных мест: 20. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя.  

Демонстрационное оборудование:  

ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., меловая доска – 1 шт.   

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional N and KN (Сублиц. договор №Tr000141756 от 15.05.2017, до 

30.04.2020); 

Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»  (лицензионный 

(сублицензионный) договор №ЗК/19-064 от 15.10.2019г.); 

MozillaFirefox (свободно распространяемое программное обеспечение); 

Антивирусное средство Dr. WebSecurityDesktop 

Лицензионный (сублицензионный) договор № ЗО/19-006 от 23.12.2019г.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.Астрономия [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.] ; 

отв. ред. А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва: Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2.- Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/88712D63-7F11-4656-AC46-0382875E34CB/astronomiya, по 

паролю– ЭБС «Юрайт» 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Перельман, Я. И. Занимательная астрономия [Электронный ресурс]  / Я. И. Перельман. 

— Москва: Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07253-

2. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/50DB2F5C-DD7C-4FF7-A70F-

B3D0A7B136D6/zanimatelnaya-astronomiya, по паролю– ЭБС «Юрайт» 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1 www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  

2 wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

http://www/
http://www/


3 www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4 www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

5 www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

6 www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7 www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

8 www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

9 www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

10  www. yos. ru/natural-sciences/html  (естественнонаучный  журнал  для  молодежи «Путь 

в науку»). 

 

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 

Умения:  

- использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила;  

- выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы;  

- приводить примеры практического 

использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  

-  решать задачи на применение изученных 

астрономических законов; 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- защита и оценка индивидуальных и 

групповых творческих заданий;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 

Знания:  

- смысл понятий: активность, астероид, 

астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход 

светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, 

небесная механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, созвездия 

и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы 

- оценка домашних заданий проблемного 

характера;  

- защита и оценка индивидуальных и 

групповых творческих заданий;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- контрольные работы;  

- тестирование;  

- дифференцированный зачет 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


Луны, фотосферные факелы, хромосфера, 

черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;  

- определение физических величин: 

астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, 

парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная величина, 

радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, 

сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, спектр 

светящихся тел Солнечной системы; 

- 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; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1 Пояснительная записка  

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з).  

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями.  

 

1.2. Общая характеристика учебой дисциплины 

 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций.  

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни.  

Методологической основой организации занятий по физической культуре 

является системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 



образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:  

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;  

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 

подготовкой;  

3) введением в профессиональную деятельность специалиста.  

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое 

предметное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое 

использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 

жизнедеятельности.  

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся.  

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 

физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, 

самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда.  

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется 

в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть.  

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-тренировочных 

занятий. Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных 

способностей организма студентов, а также профилактике профессиональных 

заболеваний.  

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени 

освоения теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, 

физического развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 

подготовленности студента.  

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, 

студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию)  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО с получением 

среднего общего образования.  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане  

 



Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования для 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно  

- оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно - оздоровительной 

деятельностью;  

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных:  

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  



- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, и практических 

занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

предметных:  

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;  

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; - 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

в том числе:  

     лекции, уроки - 

практические занятия 51 

Самостоятельная работа обучающегося 17 



2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

в том числе:  

     лекции, уроки - 

практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 
Теоретические основы физической культуры 15 

 
 

 
Тема 1.1. 

Физиологические 
основы физической 
культуры и спорта. 

Содержание учебного материала 
 

9 
 
 
 
 
 
 

1 Биологические ритмы.  
Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями. 
Гипокинезия и гиподинамия. 
Физические упражнения как основное средство физической культуры. 
Методы оценки работоспособности. 
 

1 

Самостоятельная работа 
 

2  

Подготовка рефератов или сообщений. 
 

Тема 1. 2. 
Здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 
 

4 
 
 
 

1 Резервы организма. 
Внешняя среда. 
Внутренняя среда. 
Рациональный режим труда и отдыха. 
 

2 

Самостоятельная работа 
 

2  

Подготовка рефератов или сообщений. 
 

 
Тема 1.4. 

Профилактические,  
реабилитационные и 
восстановительные 

мероприятия в процессе 
занятий физическими 

упражнениями.  

Содержание учебного материала 
 

                4 
 
 
 

1 Гигиенические, методические и организационные условия предупреждения травм. 
Закаливание.  Восстановительные средства. 
Самомассаж. 
 

3 

Самостоятельная работа 
Подготовка рефератов или сообщений. 
Составление индивидуальных программ закаливания и восстановительных мероприятий. 
 

2  

Раздел 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта  

Тема 2.1. Практические занятия 50 



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Лёгкая атлетика. 1. Инструктаж по ТБ на занятиях лёгкой атлетикой. Развитие скоростных 

    способностей.                                                                                                                                          . 
2. Техника низкого старта. Бег 100 м. (К.У.)                                                                                            . 
3. Кроссовая подготовка. ОФП                                                                                                                  . 
4. Техника метания гранаты. Челночный бег 3х10 м. (К.У.)                                                                   
5. Бег 1000м.  (К,У.) Метание гранаты.                                                                                                     
6. Прыжок в длину с места, Развитие физических качеств.                                                                    
7. Метание гранаты.  (К.У.)                                                                                                                       . 
8. Прыжок в длину с места.  (К.У.).  ОФП.                                                                                               
9.Техника прыжка в высоту с разбега способом” перешагивание”.                                                      
10. Развитие прыгучести и гибкости.                                                                                                        
11.Прыжок в высоту с разбега  (К.У.)                                                                                                       
12.Кроссовая подготовка. Развитие скоростной выносливости.                                                            
13. Метание в цель.  
14.Бег 3000 м. (К.У.)                                                                                                                                   
15.Спортивная ходьба. Развитие физических качеств.                                                                           
16.Совершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств.                                
17.Эстафетный бег 4 х 100 м. Развитие силовых качеств.   
18. Техника эстафетного бега.                                                                                       
19.Техника высокого старта 
20.Техника передачи эстафетной палочки. 
 

 

Самостоятельная работа 10 
 Участие в соревнованиях.                                                                                                                           

Планирование и  проведение самостоятельных занятий по лёгкой атлетике.                                      
Ознакомление с правилами соревнований.                                                                                               

   



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 2.2. 

 
 

Спортивные игры 
(волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, 

мини-футбол). 
 

Практические занятия 
 
Волейбол. 
1. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по спортивным играм. Основные правила     
    волейбола.                                                                                                                                                
2. Основные элементы игры. Развитие физических качеств.                                                                 
3. Техника выполнения подач в волейболе.                                                                                             
4. Действия игрока в нападении. Развитие прыгучести.                                                                         
5. Учебная игра. Совершенствование техники передачи мяча.                                                             
6. Игра в защите  
7. Обучение блокированию. 
8. Командные игровые действия. Основные правила судейства.                                                          
9. Роль “либеро” в команде.  Зачетная игра. 
 
 Баскетбол.  
1. ТБ на занятиях баскетболом. Правила игры.                                                                                       . 
2.Техника перемещений, ловля и передача мяча.  
 3.Развитие ловкости и быстроты.                            
4. Техника ведения мяча и бросков по кольцу.                                                                                        
5. Техника отбора мяча и противодействия. Учебная игра.                                                                   
6. Особенности командных действий в баскетболе. Учебная игра.                                                      
7. Техника элементов игры.  (К.У.)                                                                                                          
 
Настольный теннис.  
1. Основные элементы техники и правила игры в настольный теннис.   
2.Обучение приемам в игре. 
3. Выполнение  нападающего удара.                                                                                                       
4. Учебные игры /совершенствование техники/                                                                                    
5. Особенности игры в парах.                                                                                                                  
6. Зачетные игры.                                                                                                                                      
 
Мини-футбол.  
1. Особенности техники игры.                                                                                                                
2. Основные правила игры. ОФП.                                                                                                          
3. Учебные игры. 
 
                                                                                                                                                                         

50 

Самостоятельная работа 16 
 Участие в соревнованиях.                                                                                                                          

Занятия в секциях по спортивным играм.                                                                                               
Помощь в судействе соревнований.                                                                                                          
 



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  
1. Инструктаж по ТБ на занятиях. Строевые упражнения. ОФП.                                                                                                           
2. Акробатика. Развитие гибкости.                                                                                                            
3. Совершенствование акробатической комбинации.                                                                           . 
4. Акробатика  (К.У.) Способы лазанья по канату.                                                                                 
5. Техника опорного прыжка через коня.                                                                                                
6. Опорный прыжок \ совершенствование \                                                                                           . 
7. Опорный прыжок через коня  (К.У.)                                                                                                    
8. Упражнение на брусьях. Развитие силовых качеств.                                                                         
9. Упражнение на брусьях.  (К.У.)                                                                                                           
                 

 3 

Самостоятельная работа 7 
 Занятия в тренажерном зале.                                                                                                                    

Дифференцированный зачет 
 

Всего: 
         
           156 
       

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий и лаборатории технических средств 

обучения. 

 

Оборудование спортивного зала: 

многофункциональная рама - 1 шт.,  

мяч баскетбольный - 35 шт.,  

мяч волейбольный - 20 шт.,  

мяч набивной - 10 шт.,  

гимнастический мяч (фитбол) - 7 шт.,  

медицинский мяч - 7 шт.,  

полусфера гимнастическая bosu  

ринги - 7 шт.,  

ракетка для бадминтона - 10 шт.,  

ракетка для тенниса - 10 шт.,  

обруч гимнастический - 10 шт.,  

скакалка - 10 шт.,  

коврик гимнастический - 15 шт.,  

стойка волейбольная - 2 шт.,  

сетка волейбольная - 1 шт.,  

конь гимнастический - 1 шт.,  

гимнастическая скамейка - 12 шт.,  

степ-платформа - 7 шт.,  

стол теннисный - 4 шт.,  

вышка волейбольная - 1 шт.,  

турник навесной - 1 шт.,  

сетка для тенниса - 1 шт.,  

сетка для бадминтона - 1 шт.,  

мяч теннисный - 20 шт.,  

канат - 1 шт.,  

мат гимнастический - 5 шт.,  

мост гимнастический - 1 шт.,  

стенка гимнастическая - 10 шт.,  

стойка для прыжков в высоту - 2 шт.,  

планка для прыжков в высоту - 1 шт.  

 

Оборудование открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

волейбольная площадка,  

дорожка для бега,  

баскетбольная площадка,  

спортивная площадка для мини футбола,  

сектор для прыжков в длину,  

футбольное поле,  

легкоатлетическая дорожка,  

рампа,  

спортивный городок 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 



Учебный корпус №5, аудитория 228 

Число посадочных мест: 20. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя.  

Демонстрационное оборудование:  

ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., меловая доска – 1 шт.   

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional N and KN (Сублиц. договор №Tr000141756 от 15.05.2017, до 

30.04.2020); 

Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»  (лицензионный 

(сублицензионный) договор №ЗК/19-064 от 15.10.2019г.); 

MozillaFirefox (свободно распространяемое программное обеспечение); 

Антивирусное средство Dr. WebSecurityDesktop 

Лицензионный (сублицензионный) договор № ЗО/19-006 от 23.12.2019г.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Виленский  М. Я. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2018. — 181 с. — СПО. — ISBN 978-5-

406-05218-1. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382, по паролю. – ЭБС 

«Book.ru» 

2. Физическая культура [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для СПО /А. 

Б. Муллер [и др.]. — М. : Юрайт, 2018. — 424 с. : ил. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02612-2.- Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura , по 

паролю. – ЭБС «Юрайт» 

3. Физическая культура: учебник / коллектив авторов; под ред. М.Я.Виленского. - 

2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2019. - 424 с. 

4. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2019.— 94 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

1. Попов, Э.М. Гимнастика : учебное пособие / Э. М. Попов ; ТулГУ, Мед. ин-т, Каф. 

физкультурно-оздоровит. технологий .— Тула : Изд-во ТулГУ, 2013 .— 301 с. 

2. Миронов, Д. Л. Легкая атлетика : учебное пособие / Д. Л. Миронов, Э. М. Попов ; 

ТулГУ, Мед. ин-т, Каф. физкультурно-оздоровит. технологий .— Тула : Изд-во ТулГУ, 

2013 .— 137 с. : ил. —ISBN 978-5-7679-2447-9  

3. Физическая культура : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. 

Решетников [и др.] .— 12-е изд., стер. — Москва : Академия, 2012 .— 175 с. : ил. — 

(Среднее профессиональное образование : Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины) (Соответствует ФГОС) .— ISBN 978-5-7695-8908-9 ые 

технологии" . -   Москва : Новые технологии, 2017 - . -  ISSN  1684-6435 

 

Интернет-ресурсы: 

1 www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации).  

2 www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»).  

3 www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).www. st-books. 

http://www/


ru (Лучшая учебная литература). 

4 www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

5 www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

 

 

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 

Умения:  

-использовать 

физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

- выполнять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, подготовкой, 

проведением студентом занятий или 

фрагментов занятий по изучаемым видам 

спорта. 

Оценка техники выполнения двигательных 

действий (проводится в ходе занятий): бега 

на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину.  

Оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики.  

Оценка техники базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, удары по 

воротам, подачи, передачи, 

жонглирование).  

Оценка технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения контрольных 

соревнований по спортивным играм.  

Оценка выполнения студентом функций 

судьи.  

Оценка самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр.  

Оценка техники передвижения на лыжах 

различными ходами, техники выполнения 

поворотов, торможения, спусков и 

подъемов.  

Оценка техники пробегания дистанции до 5 

км без учёта времени. 

Дифференцированный зачёт. 

Знания:  

- роль физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; - основы здорового 

образа жизни. 

Оценка практических заданий по работе с 

информацией.  

Оценка ведения календаря 

самонаблюдения.  

Оценка подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) с 

обоснованием целесообразности 

http://www/
http://www/


использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и отдыха. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы СПО (ОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г.№2/16-

з) и требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  

• 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.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования.  

 

1.2. Общая характеристика учебой дисциплины 

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния 

здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью.  

В связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 

соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде 

всего к оказанию первой помощи пострадавшим.  
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Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера.  

Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. Основными 

содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, обеспечение 

личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения 

безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы 

медицинских знаний.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного 

общего образования.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл  учебного плана ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

• личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; − готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
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выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике 

:принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненноважной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности 

,особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеванияхи их 

профилактике.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка – 66 часов; - самостоятельная работа 22 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) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции, уроки 31 

практические занятия 3 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

     лекции, уроки 24 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
_Основы безопасности жизнедеятельности___________________________ 

наименование    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 2 1 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 18 

 1 Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

2 2 
 

2 Усвоение факторов, влияющих на здоровье. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 

для здоровья. 

2 2 

3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. 
Техносфера как источник негативных факторов. 

2 2 

4 Вредные привычки и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 
алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 2 9 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. 

2 2 

5 Правила и безопасность дорожного движения. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность 
дорожного движения. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров 
и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

2 2 

6 . ЗОЖ – условие сохранности репродуктивного здоровья. Социальная роль женщины в современном обществе. 
Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 
репродуктивного здоровья. Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во время 
занятий современными молодежными хобби. 

2 2 

7 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы 
семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

2 2 

 8 Самостоятельная работа 4  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 22  

 1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. природного и техногенного характера. Общие понятия и 
классификация чрезвычайных ситуаций. природного и техногенного характера 

2 2 

2 Характеристика чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций. природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях 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 

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 2 

4 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2 2 

5 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 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. Эвакуация населения в условиях 

2 2 



 8 

 

чрезвычайных ситуаций. 

6 Изучение первичных средств пожаротушения 2 2 

7 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. 

Основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

2 2 

8 

 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган управления в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации 

защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2 
 

2 
 

9 Самостоятельная работа  6 2 

Раздел  3. Основы обороны государства и воинская обязанность 22  
 

2 1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. 

2 

2 Виды Вооруженных Сил РФ, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военновоздушные 

силы: история создания, предназначение, структура. Военноморской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные 

войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: 

история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 13 предназначение, структура. 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

Росси. Их состав и предназначение. 

2 2 

3 Воинская обязанность. 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. Военно-профессиональная 
деятельность: порядок подготовки граждан по воено-учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных 
учебных и военно-учебных заведениях. 

2  

4 Призыв на военную службу. Служба по контракту, альтернативная служба. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни. Элементы начальной 
военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 
Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом 
Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и проведении стрельб. Прохождение военной службы по контракту. 
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

2  
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проходящим военную службу по контракту. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 
предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы воинской части. 

5 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. Любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность 
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 14 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 РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. 

2  

6 Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 
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.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

2  

7 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 
Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. 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  

8 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 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. 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. 

2  

9 Самостоятельная работа 6  
Раздел  4. . Основы медицинских знаний 24  

1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 2 жизни. Общие правила 
оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

2  

2 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь 
при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая 
помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и 
повреждении молнией. 

2  

3 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. 
Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 
кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

2  

4 Первая помощь при ожогах; при отсутствии сознания ;помощь при воздействии низких температур. Понятие, основные 
виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 
воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 
теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. Признаки обморока. Первая помощь при 
отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 
клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания 

4  

5 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути; при отравлениях. Основные приемы удаления 
инородных тел из верхних дыхательных путей. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление 

2  

6 Основные инфекционные болезни. Основные инфекционные болезни. Их классификация и профилактика. Пути передачи 2  
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возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 
передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья 

7 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основы ухода за младенцем. Основные средства планирования семьи. 
Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие 
патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. Физиологические особенности 
развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. 
Духовность и здоровье семьи. 

4  

8 Самостоятельная работа 6  
  Дифференцированный зачет   
 Всего: 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности, стрелкового тира (в электронной модификации) и лаборатории 

технических средств обучения 

 

Оборудование кабинета безопасности жизнедеятельности: 

 Число посадочных мест: 155. 

Специализированная мебель: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, доска аудиторная 

Учебно-наглядные пособия: 

дидактические пособия – 15 шт.   

Демонстрационное оборудование:  

проектор – 1 шт., экран – 1 шт 

меловая доска – 1 шт. 

стенды с наглядным отображением учебного материала – 2 шт. 

 

Оборудование стрелкового тира (в электронной модификации) 

Лазерный стрелковый тренажер «Профессионал»:  

Ноутбук – 1 шт., 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Камера PSS BASIC CAM – 1 шт. 

Лазерный автомат PSS AK-74 – 2 шт. 

Лазерный пистолет PSS ПМ – 2 шт.  

Программное обеспечение «Профессионал» - 1 шт. 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

Число посадочных мест: 20. 

Специализированная мебель: 

стол для преподавателя 1 шт.,  

стул для преподавателя 1 шт.  

столы для обучающихся – 10 шт.,  

стулья для обучающихся 10 шт.,  

доска аудиторная  

Демонстрационное оборудование:  

ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт 

Программное обеспечение: 

Windows 7 Professional N and KN (Сублиц. договор №Tr000141756 от 15.05.2017, до 

30.04.2020); 

Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»  (лицензионный 

(сублицензионный) договор №ЗК/19-064 от 15.10.2019г.); 

MozillaFirefox (свободно распространяемое программное обеспечение); 

Антивирусное средство Dr. WebSecurityDesktop 

Лицензионный (сублицензионный) договор № ЗО/19-006 от 23.12.2019г.). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
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1. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 

среднего профессионального образования / В. Ю. Микрюков.- 6-е изд., стер. – Москва : 

Кнорус, 2018.- 288 с. (Среднее профессиональное образование).- Режим доступа : 

https://www.book.ru/book/927027 , по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум  [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2018. — 160 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-06120-6. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926359 , 

по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс]   : учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2017. — 350 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. - Режим 

доступа : https://https://biblio-online.ru/viewer/BE25733B-DA70-478E-9D41-6850BAE40B12 , 

по паролю - ЭБС «Юрайт» 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2017. — 350 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. -  Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/viewer/56 A6DEB8-0913-412C-A4C2-346502C16A2 , по 

паролю - ЭБС Юрайт 

 

Дополнительная литература 

1. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : 

Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01569-0. - Режим доступа :  https://biblio-online.ru/book/1F854887-B22E-46FC-BA52-

972627C42EE3/mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-ohrana-truda, по паролю - ЭБС 

«Юрайт» 

2. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03180-5. - Режим доступа :  https://biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-

488A-B843-EC6E3AAF5E87/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-

chrezvychaynyh-situaciyah, по паролю - ЭБС «Юрайт» 

3. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:  учебник и 

практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04629-8. . - Режим доступа :  https://biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-

BA77-ECF91AE5AF40/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti, по паролю - ЭБС «Юрайт» 

4. Первая медицинская и доврачебная помощь [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

под ред. В.И. Оскреткова. — Москва : КноРус, 2018. — 319 с. — ISBN 978-5-406-06374-3. 

https://www.book.ru/book/927929, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://ele74197079.narod.ru – ОБЖ и охрана труда: материалы для самостоятельной 

работы.  

2. http://obz-bzd-npt.narod.ru – материалы для самостоятельного изучения курсов ОбЖ и 

БЖД.  

3. http://www.kbzhd.ru – культура безопасности жизнедеятельности.  

4. http://www.edu.ru – обширное собрание материалов по тематике безопасности 

жизнедеятельности: нормативные документы, книги и учебные пособия, методические 
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материалы по преподаванию курсов ОБЖ и БЖД, архив избранных статей журналов 

«ОБЖ. Основы безопасности жизни».  

5. http://emercom/gov.ru - официальный сайт МЧС РФ 

 

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 

Умения:  

- владеть способами защиты населения от 

ЧС природного и техногенного характера;  

- пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению 

к воинской службе;  

- использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

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:  

– 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;  

 

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 

Знания:  

- основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 
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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 учёт, медицинского 

освидетельствования, призыва на воинскую 

службу;  

- состав и предназначение ВС РФ;  

- 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, структура и задачи 

РСЧС;  

- предназначение, структура и задачи 

гражданской обороны. 

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:  

– 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;  

 

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.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к естественно – научному – циклу учебного 

плана специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные численные методы решения прикладных задач. 

Результат освоения рабочей программы по дисциплине Математика влияет на 

формирование у студентов общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

для специальности 40.02.01 

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента  51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции, уроки 16 

практические, лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в третьем семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                     Математика 

    
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала,  практические занятия, 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в колледже. 

 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел 1. 
 

 

Комбинаторика. Статистика и теория вероятностей. 

 

 

3 

 

 
 
 
 
 

 
 

Тема 1.1. 
 

Элементы 
комбинаторики. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала. 3  
 
 
 
 

 
 

1; 2 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

1. Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. 

2. Решение задач комбинаторики. 

3. Формула бинома Ньютона; свойства биноминальных коэффициентов. 

      Треугольник Паскаля. 

 

Практические занятия. 3 

1. Решение комбинаторных задач. 

2.  Формула бинома Ньютона. 

Самостоятельная работа  студента по теме «Элементы комбинаторики». 3 

 
 

Содержание учебного материала. 3  
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Тема 1.2. 
Элементы теории 

вероятностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.3. 
Элементы 

математической 
статистики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Случайное событие, вероятность события. 

2. Применение комбинаторных схем при решении вероятностных задач. 

3. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Понятие о независимости 

событий. 

4. Дискретная случайная величина, закон её распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 

чисел. 

 

 

 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Содержание учебного материала. 3 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Генеральная 

совокупность, выборка. Понятие о задачах математической статистики. 

2. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Самостоятельная работа студента. 3 

Формулы Бернулли повторных испытаний. Средние значения и их применение в 

математической статистике. 

 
Раздел 2. 

 

 

Геометрия. 

3  
 
 

 Параллельное проектирование. Построение сечений многогранников. 

 

 

 

 

3  

 

Содержание учебного материала. 

3 

1. Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники. Вершины, 

ребра, грани многогранника.  Развертка. Многогранные углы. Теорема Эйлера. 

2. Призма. Виды призм. Прямоугольный параллелепипед. 

3. Площадь полной поверхности призмы. 

4. Пирамида. Правильная пирамида.  Свойства параллельных сечений в пирамиде. 

Усечённая пирамида. 
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5. Площадь полной поверхности пирамиды. 

 

Практические занятия. 3 

1. Решение задач на свойства граней и диагоналей призмы. 

2. Решение задач на определение полной поверхности призмы. 

3. Решение задач на определение элементов пирамиды. 

4. Решение задач на определение полной поверхности пирамиды. 

 

Самостоятельная работа студента. 

 

3 

Исследование на тему «Правильные и полуправильные многогранники» 

 
Тема 2.1. 

 
Тела и поверхности 

вращения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.2. 
 

Объёмы 
геометрических тел. 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 3 

1. Цилиндр. Основание, высота, образующая. Сечения цилиндра. Плоскостью. 

Развертка цилиндра. Поверхность цилиндра. 

2. Конус. Основание, высота, образующая. Сечение конуса плоскостью. Развертка. 

Площадь полной поверхности. Усечённый конус. 

3.    Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к шару. Площадь сферы. 

Практические занятия. 3 

1. Решение задач на свойства и вычисление поверхности тел вращения. 

2. Самостоятельная работа по теме. 

 

Самостоятельная работа студента 3 

Исследование на тему: «Сечения и их применение в технике». 

 

 

Содержание учебного материала. 

1. Объём и его измерение. Интегральная формула объема. 

2. Объём призмы. 

3. Объём пирамиды. 

4. Объёмы тел вращения. 

5.  Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел. 
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5. Практические занятия. 3 

1.Решение практических задач на вычисление объёмов геометрических тел. 

Самостоятельная работа студента. 4 

Решение задач на нахождение объемов тел вращения; отношения поверхностей и 

объемов подобных тел 

 

 

ИТОГО: 

 

51 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 
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групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета математики и 

лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета математики:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска. 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная. 

1. Богомолов, Н. В. Математика [Электронный ресурс]  : учебник для СПО / Н. В. 

Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2018. — 396 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02325-1. - Режим 

доступа :  https://biblio-online.ru/book/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-2B57AACBD299 , по 

паролю - ЭБС «Юрайт» 

2. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1[Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2018. — 285 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-01899-8. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B07366AD-07E3-4D69-BC1F-

0F55B6C1A25F , по паролю - ЭБС «Юрайт» 

3. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2[Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2018. — 217 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-01901-8. - Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/A5018513-898C-467C-8AA8-

B6A7FF2F5548 , по паролю - ЭБС «Юрайт» 

Дополнительная. 

1.Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]  

: учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 

2018. — 364 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02008-3. - 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/EA8E67E8-39EB-4A22-9E07-

BD7637CAB26F/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1 , по паролю - ЭБС 

«Юрайт» 

2.Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]  

: учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 

2018. — 285 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02010-6.- 
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Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/0523A6DF-2657-4F49-8ACE-

1B790E30D8C8/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2 , по паролю - ЭБС 

«Юрайт» 

3.Башмаков, М. И. Математика [Электронный ресурс]: учебник / М. И.  Башмаков.  — 2-е 

стер. - Москва: Кнорус, 2018.  — 400 с. — (Начальное и среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: https://www.book.ru/book/919991, по паролю. – ЭБС 

«Book.ru» 

4.Атанасян  Л.С. Геометрия. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Атанасян, 

В.Т. Базылев. — Москва : КноРус, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-406-04043-0. -  Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/920021, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

5.Атанасян  Л.С. Геометрия. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С. Атанасян, 

В.Т. Базылев. — Москва : КноРус, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-406-04044-7. -  Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/920020, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6, ОК 9  

Уметь:  

решать задачи на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков  

Дифференцированный зачёт 

применять основные 

методы интегрирования 

при решении задач 

Дифференцированный зачёт 

применять методы 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

основные понятия и 

методы математического 

анализа 

Дифференцированный зачёт 

основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Дифференцированный зачёт 
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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 1.2. Учебная дисциплина «Информатика» относится к естественно – научному – 

циклу учебного плана специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

•  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

•  приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

1.4. В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся 

должен: 

знать 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

уметь 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации  

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» 

влияет на формирование у студентов общих компетенций (ОК). 

  

Код Наименование результата обучения 

для специальности 40.02.01 

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 
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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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

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

нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

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

других социальных выплат 

ПК 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 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 131 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91 час, 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 91 

в том числе:  

лекции 39 

практические и лабораторные занятия 52 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по оформлению отчетов о 
выполнении лабораторных работ 

40 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

лекции 16 

практические и лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

в том числе:  



 

 

5 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 12 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 57 

в том числе:  

лекции 23 

Практические и лабораторные занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта в четвертом семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 20  
Тема 1.1. 

Информационная 
деятельность человека 

Содержание учебного материала 12 
1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. Виды профессиональной 
информационной деятельности человека с использованием технических 
средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим 
направлением профессиональной деятельности). Правовые нормы, 
относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 
их предупреждения. 

2 

Лабораторные работы 4  
Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 
Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного обеспечения, 
его использование и обновление. 
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 
Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 
Интернет. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении 
лабораторных работ 

4 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 28 
Тема 2.1. 

Информация и 
принципы еѐ обработки 

Содержание учебного материала 4 
1 Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные 

объекты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 
представления информации. Архив информации. Принципы обработки 
информации компьютером. Арифметические и логические основы работы 
компьютера. Алгоритмы и способы их описания Определение объемов 
различных носителей информации. Компьютер как исполнитель команд 

2 

Практические занятия 4  
Представление информации в двоичной системе счисления. 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации. Представление информации в различных 
системах счисления. 

Лабораторные работы 4 

Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная 

реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на основе 

использования готовой компьютерной модели. 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на 
компакт-диски различных видов. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении 4 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 лабораторных работ   

Тема 2.2. 
Поисковые системы и 

управление процессами 

Лабораторные работы 4 
Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных 
образовательных порталах. 
Передача информации между компьютерами. Модем. Единицы измерения 
скорости передачи данных. Подключение модема. Создание ящика электронной 
почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги. 
Практические занятия 4 
Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 
АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования 
с числовым программным управлением. 
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении 
лабораторных работ 

4 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 20 
Тема 3.1. 
Средства 

информационных и 
коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала 2 
1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 
подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 
Проводная и беспроводная связь. Объединение компьютеров в локальную 
сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

2 

Лабораторные работы 4  
Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 
учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 
внешних устройств к компьютеру и их настройка 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Сетевые 
операционные системы. Понятие о системном администрировании. Разграничение 
прав доступа в сети. Подключение компьютера к сети. Администрирование 
локальной компьютерной сети. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении 
лабораторных работ 

4 

Тема 3.2. 
Защита информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 
2 

Лабораторные работы 4  
Защита информации, антивирусная защита. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс 
профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 
соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. Комплекс 
упражнений при работе за компьютером. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении 
лабораторных работ 

4 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 41 



8 
 

 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 4.1. 

Обработка текстовой 
информации 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов. Представление об автоматических и автоматизированных системах 
управления. Возможности настольных издательских систем: создание, 
организация и основные способы преобразования (верстки) текста 

2 

Лабораторные работы 4  
Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
Текстовый редактор. Форматирование текста. 
Текстовый редактор. Списки и таблицы. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении 
лабораторных работ 

4 

Тема 4.2. 
Обработка табличной 

информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 
2 

Лабораторные работы 4  
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Создание 
таблиц. 
Табличный редактор. Вычисления в таблицах. 
Табличный редактор. Построение диаграмм. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении 
лабораторных работ 

4 

Тема 4.3 
Организация баз 

данных 

Содержание учебного материала 2 
1 Представление об организации баз данных и системах управления базами 

данных. Структура данных и система запросов на примерах баз данных 
различного назначения: библиотечные, социальные, кадровые и др. 
Использование системы управления базами данных для выполнения учебных 
заданий из различных предметных областей. 

2 

Лабораторные работы 6  
Работа с СУБД. Создание таблиц 
Работа с СУБД. Установление связей. 
Работа с СУБД. Запросы 

Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении 
лабораторных работ 

4 

Тема 4.4. 
Специализированное 

программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала 3 
1 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. Многообразие специализированного программного 
обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и 
мультимедийных объектов 

2 

Лабораторные работы 4  
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей. Использование презентационного оборудования. 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 Демонстрация систем автоматизированного проектирования.   
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении 
лабораторных работ 

2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 22 

Тема 5.1 Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий. 

Организация 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала 10 
1 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. Методы создания и сопровождения сайта. Возможности сетевого 

программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 
видеоконференция, интернет-телефония 

2 

Лабораторные работы 6  

 

 

 

 

 

3 

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет- 
турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 
Средства создания и сопровождения сайта. 
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении 
лабораторных работ 

6 

 Дифференцированный зачѐт  
Всего: 131 

 

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. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 
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групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информатики. 

 

Оборудование лаборатории информатики:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, дидактические пособия;   

демонстрационное оборудование: компьютеры, проектор, экран, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

, 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Угринович  Н. Д. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Угринович. — 

Москва : КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06180-0. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/924189, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Угринович  Н.Д  Информатика. Практикум [Электронный ресурс] : практикум / Н.Д. 

Угринович. — Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06186-2.- 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/924220 , по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 

Дополнительные источники: 

1. Новожилов, О. П. Информатика [Электронный ресурс] :  учебник для СПО / О. 

П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 620 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8730-0. . - Режим доступа 

:https://biblio-online.ru/book/55B729DB-FA1F-4AC9-AC0F-4539E9FC7416/informatika, по 

паролю - ЭБС «Юрайт» 

2. Ляхович В.Ф. Основы информатики [Электронный ресурс]  : учебник / В.Ф. 

Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2018. — 352 с. — СПО. — 

ISBN 978-5-406-06017-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924220 , по паролю. – 

ЭБС «Book.ru» 

3. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник [Электронный ресурс]   

: учебное пособие / С.В. Синаторов. — Москва : КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО. — 

ISBN 978-5-406-04886-3. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920544, по паролю. – 

ЭБС «Book.ru» 

 

Интернет ресурсы 
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1. Электронный читальный зал “БИБЛИОТЕХ” : учебники авторов ТулГУ по 

всем дисциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по паролю.- Загл. С 

экрана. 

2. ЭБС Book.ru универсальная базовая коллекция изданий.-Режим доступа: 

https://www.book.ru.- Загл. с экрана. 

3. ЭБС «Юрайт» универсальная базовая коллекция изданий.-Режим доступа: 

https://biblio-online.ru.- Загл. с экрана 

4. Научная Электронная Библиотека  eLibrary – библиотека электронной 

периодики, режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 

5. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, 

режим доступа http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана. 

https://tsutula/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8,ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ОК 12, ПК 1.5, ПК 2.1, 

ПК 2.2 

Уметь:  

использовать базовые 

системные программные 

продукты 

Дифференцированный зачёт 

использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение общего 

назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и 

структуру персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем 

Дифференцированный зачёт 

базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации 

Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Право социального обеспечения» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный модуль, является междисциплинарным 

курсом.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины 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; 

- 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; 

 

          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; 

- 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; 

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 (далее - 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; 

- 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; 

. 

 

 



Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Право социального 

обеспечения» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

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 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 182 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 60 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      18 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

     лекции 32 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      24 

6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

     лекции 9 

     практические занятия 9 

     курсовой проект       

Самостоятельная работа обучающегося 18 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      18 

  

Промежуточная аттестация в форме  защиты курсового проекта и экзамена в шестом 

семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Право социального обеспечения» 

    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. 25 1 

 Понятие социального обеспечения и понятие права социального обеспечения. Функции 

социального обеспечения.  

Социальное обеспечение и социальная защита. Предмет права социального обеспечения. 

Метод права социального обеспечения.  

Система права социального обеспечения. 

4 
 
 
4 
 

Практические занятия  7 

Самостоятельная работа студента  10 

Раздел 2. Понятие принципов права социального обеспечения и их характеристика. 29 2, 3 

 Система основных принципов права социального обеспечения.  

Содержание принципов права социального обеспечения.  

Понятие источников и их система. Классификация источников. Общая характеристика 

основных источников права социального обеспечения. 

4 
4 
 
4 

Практические занятия 7 

Самостоятельная работа студента.  10 

Раздел 3. Правоотношения в сфере права социального обеспечения. 30 

 Понятие, классификация, виды правоотношений по социальному обеспечению. 

Соотношение правоотношений и норм права социального обеспечения. Содержание 

право-отношений по социальному обеспечению.  

Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание. Основа-ния 

возникновения, изменения и прекращения разных видов пенсионных правоотношений.  

Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями и льготами. 

Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном виде. 

Процедурные и процессуальные правоотношения. Их субъекты, объекты, содер-жание, 

основание возникновения и прекращения. 

6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
4 

Практические занятия 7 

Самостоятельная работа студента.  7 

Раздел 4. Органы социального обеспечения. 21 



 Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Фонд социального страхования Российской Федерации. Фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации. 

Негосударственные пенсионные фонды.  

Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах. Общая характе-ристика 

пенсионного законодательства. 

Значение стажа в праве социального обеспечения. Доказатель-ства трудового стажа. 

4 
 
 
 
 
4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента.  5 

Раздел 5. Трудовые пенсии в Российской Федерации. 25 

 Лица, имеющие право на трудовую пенсию. Структура трудовых пенсий. Назначение, 

перерасчет размеров, выплата и доставка трудовых пенсий. Сохранение и конвертация 

ранее приобретенных пенсионных прав. 

Условия назначения трудовой пенсии по старости. Структура, расчет и перерас-чет 

трудовой пенсии по старости.  

Досрочное назначение трудовой пенсии по старости по условиям труда. Досроч-ное 

назначение трудовой пенсии по старости, проработавшим не менее половины установ-

ленного срока на подземных, вредных и тяжелых работах 

Досрочное назначение трудовой пенсии по старости отдельным категориям граждан. 

8 

Практические занятия 7 

Самостоятельная работа студента.  10 

Раздел 6. Пособия и компенсационные выплаты в системе социального обеспечения. 30 

 Понятие пособий и их классификация. Пособие по временной нетрудоспособно-сти.  

Пособие по беременности и родам. Единовременное пособие женщинам, встав-шим на 

медицинский учет в ранние сроки беременности. 

Единовременное пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие на пе-риод 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Ежемесячное 

пособие на ребенка.  

Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом им-

мунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей. 

9 

Практические занятия 7 

Самостоятельная работа студента.  18 

 Курсовой проект  18  

всего  182  

 

 



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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета права социального 

обеспечения и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета права социального обеспечения:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. 

— ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80329.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Дементьева, И. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / И. В. 

Дементьева, П. В. Каменева. — Таганрог : Таганрогский институт управления и 

экономики, 2018. — 136 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108098.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. 

Волостнова. — 2-е изд. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-6041819-6-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84444.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Право социального обеспечения : учебное пособие (практикум) / составители Т. 

Ф. Вышеславова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 

185 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99450.html). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Пашкова, Г. Г. Право социального обеспечения : учебное пособие / Г. Г. 

Пашкова. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. 



— 159 c. — ISBN 978-5-94621-689-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109062.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Курбанов, С. И. Озоженко, Т. Э. 

Зульфугарзаде [и др.] ; под редакцией Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-02470-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83050.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Адриановская, И. В. Карданова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02650-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81531.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Шаповал, Е. А. Право социального обеспечения России : практикум / Е. А. 

Шаповал. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — ISBN 978-5-00094-348-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66772.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Н. А. 

Захарова, А. В. Горшков. — Москва : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 121 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/23261.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4,  ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6  

Иметь практический 

опыт: 

Экзамен 

анализа действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Экзамен 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


приема граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Экзамен 

определения права, 

размера и сроков 

назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала 

Экзамен 

формирования 

пенсионных и личных 

дел получателей пенсий 

и пособий, других 

социальных выплат и их 

хранения 

Экзамен 

пользования 

компьютерными 

программами 

назначения пенсий и 

пособий, социальных 

выплат, учета и 

рассмотрения 

пенсионных обращений 

граждан 

Экзамен 

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 

Экзамен 

определения права на 

предоставление услуг и 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

Экзамен 

информирования Экзамен 



граждан и должностных 

лиц об изменениях в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

населения 

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 

Экзамен 

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 

Экзамен 

определять перечень 

документов, 

необходимых для 

установления пенсий, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и 

других социальных 

выплат 

Экзамен 

разъяснять порядок 

получения недостающих 

документов и сроки их 

предоставления 

Экзамен 

определять право, 

размер и сроки 

Экзамен 



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 

Экзамен 

составлять проекты 

ответов на письменные 

обращения граждан с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем, вести учет 

обращений 

Экзамен 

пользоваться 

компьютерными 

программами 

назначения и выплаты 

пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат 

Экзамен 

консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты, 

используя 

информационные 

справочно-правовые 

системы 

Экзамен 

запрашивать 

информацию о 

содержании 

индивидуальных 

лицевых счетов 

Экзамен 



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 

Экзамен 

осуществлять оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в 

том числе с учетом 

специального трудового 

стажа 

Экзамен 

использовать 

периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу 

в профессиональной 

деятельности 

Экзамен 

информировать граждан 

и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

населения 

Экзамен 

оказывать 

консультационную 

помощь гражданам по 

вопросам медико-

социальной экспертизы 

Экзамен 

Знать:  

содержание 

нормативных правовых 

актов федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, регулирующих 

вопросы установления 

Экзамен 



пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат, предоставления 

услуг 

понятия и виды 

трудовых пенсий, 

пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного 

материального 

обеспечения, других 

социальных выплат, 

условия их назначения, 

размеры и сроки 

Экзамен 

правовое регулирование 

в области медико-

социальной экспертизы 

Экзамен 

основные понятия и 

категории медико-

социальной экспертизы 

Экзамен 

основные функции 

учреждений 

государственной 

службы медико-

социальной экспертизы 

Экзамен 

юридическое значение 

экспертных заключений 

медико-социальной 

экспертизы 

Экзамен 

структуру трудовых 

пенсий 

Экзамен 

понятие и виды 

социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся 

гражданам 

Экзамен 

государственные 

стандарты социального 

обслуживания 

Экзамен 

порядок предоставления 

социальных услуг и 

других социальных 

выплат 

Экзамен 

порядок формирования 

пенсионных и личных 

дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных 

денежных выплат, 

Экзамен 



материнского 

(семейного) капитала и 

других социальных 

выплат 

компьютерные 

программы по 

назначению пенсий, 

пособий, рассмотрению 

устных и письменных 

обращений граждан 

Экзамен 

способы 

информирования 

граждан и должностных 

лиц об изменениях в 

области пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология социально – правовой деятельности» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный модуль, является междисциплинарным 

курсом.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

 

          уметь: 

- 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: 

-  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. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Психология 

социально – правовой деятельности» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

них ответственность 



ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

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 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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 32 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) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 



в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      18 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 28 

в том числе:  

     лекции 16 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      14 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта в пятом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Психология социально – правовой деятельности» 

    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Предмет, объект, структура и методы психологии социально-правовой деятельности 16 1 
 Место психологии социально-правовой деятельности в системе научного знания. Её 

отношения с социологией и психологией. Связь с общественными и гуманитарными 

науками. 

  Общество, сферы деятельности людей, институции, группы, личность как объект 

социально-правовой деятельности. 

  Социально-психологические явления как универсальное понятие психологии социально-

правовой деятельности, единица её анализа. Социально-психологическое явление как 

результат взаимодействия в системе «человек-человек», «человек-общность», «общность-

общность». Основные проблемы, задачи психологии социально-правовой деятельности.  

  Определение структуры через объекты, сферы человеческой деятельности. 

  Типология методов, используемых в психологии социально-правовой деятельности: 

феноменологизации и концептуации, исследования и диагностики, обработки и 

интерпретации результатов исследования и диагностики, коррекции и терапии, обучения 

и развития, а также методы управленческой деятельности. Взаимосвязь и 

взаимодополняемость этих методов. 

   Развитие социально-психологических идей в русле социально-философских и 

социологических учений. Становление социально-психологических идей в XX веке: 

«психология народов», «психология масс», «теория инстинктов социального поведения. 

Психологизация общественных отношений как главная черта первых социально-

психологических теорий. Экспериментальный период в развитии зарубежной социальной 

психологии.    Определение предмета социальной психологии в России в 20-е годы. 

Марксистский период развития отечественной социальной психологии. Современное 

состояние отечественной социальной психологии. 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

Практические занятия  4 

Самостоятельная работа студента  4 
Раздел 2. Психические познавательные процессы и особенности их проявления в социально- 

правовой деятельности 
10 2, 3 

 Эмоции и чувства. Природа эмоций. Классификация чувств и эмоциональной 
напряженности личности. Роль эмоций в трудовой деятельности. Эмоциональные 
состояния, их виды, характеристика, воздействие на организм человека. Управление 
эмоциональным состоянием в процессе общения в коллективе и при работе с 
покупателями.  

2 



Практические занятия 2 

Самостоятельная работа студента.  6 

Раздел 3. Социально-психологическая характеристика личности. 12 
 Личность как предмет изучения Психологические характеристики личности и 

предпосылки её социальных потенциалов. Социализация личности. Социальная 
установка. Личность в группе. 

4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента  2 

Раздел 4. Общение как социально-психологическая проблема 18 
 Общение как форма реализации системы общественных и межличностных отношений. 

Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение общения для 
развития индивида и социальных общностей. Общение и деятельность.  

4 

Коммуникативная сторона общения. Общение как обмен информацией. Специфика 
коммуникативного процесса между людьми. Единство деятельности, общения и познания 
в коммуникативном процессе. Коммуникативные барьеры, социальные и 
психологические причины их возникновения. Понятие о вербальных и невербальных 
средствах общения. Речь как средство коммуникации. Диалог как форма общения. Виды и 
техники слушания партнера по общению.  
       Интерактивная сторона общения. Общение как  организация взаимодействия между 
общающимися индивидами. Виды социальных взаимодействий: сотрудничество, 
конкуренция, конфликт. 
       Перцептивная сторона общения. Общение как восприятие и понимание друг друга 
партнерами по общению. Межличностное восприятие как основа для  взаимопознания и 
взаимопонимания людей. Механизмы социальной перцепции: идентификация  и 
рефлексия. Роль эмпатии в этих процессах. Эффекты межличностного восприятия: 
проекции, «ореола», стереотипизации, доминирующей потребности и др. Интерпретация  
причин поведения другого человека – явление каузальной атрибуции. Межличностная 
аттракция. Психологические основы имиджелогии. Способы и приемы создания имиджа – 
положительного образа человека или организации в сфере деловых отношений. 
Слагаемые личного обаяния (имиджа) делового человека: нравственные характеристики, 
психологические знания и умения, техника самопрезентации. 
 

4 

Характеристика и содержание общения. Виды и функции общения. Стороны общения. 
Стили общения. 
Деловое общение, его виды и формы. Психологические аспекты переговорного процесса. 
Спор, дискуссия, полемика. Происхождение и психологические особенности. 
Психологические особенности публичного выступления 

2 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа студента.  4 

Раздел 5. Группа как социально-психологический феномен 18 



 Типы и формы социальных объединений. Социальная структура и неструктурированная 

общность. Роль социальной группы в воздействии общества на личность. Группа как 

субъект деятельности. Деятельность как основной интегрирующий фактор и главный 

признак социальной группы. Участие индивидов в совместной групповой деятельности 

как условие формирования психологической общности между ними. Психологические 

характеристики группы: групповые интересы, потребности, нормы, ценности, цели. «Мы 

– чувство» как индикатор осознания принадлежности личности к группе. Феномен 

группового сознания. Социально-психологические характеристики  положения индивида 

в группе: статус, позиция, роль, система связей и отношений, групповые ожидания. 

Принципы классификации и виды групп. 

    Целостность как условие существования группы. Поведенческое, эмоциональное, 

когнитивное единство целостности. Условия внутригруппового и межличностного 

взаимодействия. Процесс выработки групповых норм. Явления конформности и 

конформизма. Условия для совместного решения задач (внутригрупповые и 

внутриличностные). 

2 

Отношения как «общественные отношения». Отношения, входящие в эту категорию. 

Компоненты взаимосвязи людей. Общение и межличностные отношения. Классификация 

явлений в межличностных отношениях. Деловые взаимоотношения.   

2 

Межгрупповые отношения как объект исследования  в социальной психологии. 

Деятельностный подход к исследованию межгрупповых отношений. Межгрупповое 

восприятие как социально-психологический предмет исследования межгрупповых 

отношений. Зависимость межгруппового восприятия от характера совместной 

деятельности. 

  Значение параметров успеха и неуспеха в совместной деятельности для межгруппового 

восприятия. Роль стереотипов в процессе межгруппового восприятия.  

2 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента.  6 
Раздел 6. Социальная психология отдельных видов групп 12 



      Понятие больших социальных групп и массовых социальных движений. Стихийные 

большие социальные группы: толпа, публика, аудитория. Устойчивые большие 

социальные группы: социальные классы, этнические группы, нации, профессиональные 

группы, половозрастные группы. Структура психологии больших устойчивых групп, её 

психический  склад и эмоциональная сфера.  

   Проблема соотнесения психологических характеристик большой группы и сознания 

отдельной личности. Психологические особенности характеристик большой группы и 

сознания отдельной личности.  
    Психология массовых социальных процессов и движений. Основные проблемы 
массовых социальных движений: проблема механизмов присоединения к движению, 
соотношения мнений большинства и меньшинства, проблема лидера. 

2 

Социальная психология малых групп. Социальная психология семьи и семейного 
воспитания. 

 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа студента.  6 

Раздел 7. Социальная психология  асоциального поведения и конфликта 12 
 Отличие отклоняющегося поведения (не соответствующего нравственным и правовым 

нормам и требования общества) от аномального (связанного с мозговой патологией). 

Социальная детерминированность отклоняющегося поведения. Виды отклоняющегося 

поведения: собственно девиантное (отклоняющееся от принятых в обществе норм); 

делинквентное (противоправное, криминальное). 

Социально-психологические причины асоциального поведения, исследованные в 

отечественной психологии. Виды отклоняющегося поведения: агрессия, аномия, 

фрустрация. 

Социально-психологическая характеристика личности с отклоняющимся поведением. 

Психологические особенности подростков и юношей с отклонениями в развитии 

эмоционально-волевой сферы, чрезмерно выраженными индивидуально-типологическими 

особенностями, недостатками в воспитании личностных качеств. 

Ситуативная трудновоспитуемость. Эффект «рассогласованности отношений» и 

психолого-педагогическая тактика по его преодолению. 

Социально-психологические условия и причины делинквентного поведения и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Криминогенный  комплекс качеств 

личности: высокие, не подкрепленные реальностью притязания; деформированная 

система ценностей; хроническая конфликтность в отношениях со взрослыми; изоляция в 

пределах замкнутой группы; акцентуации характера и т.д. Социально-психологические  

механизмы деформированного развития личности. Психологические условия коррекции 

делинквентного поведения. Социальная психология конфликта 

2 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа студента.  6 



всего  98  
 

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета права социального 

обеспечения и лаборатории технических средств обучения. 

Оборудование кабинета права социального обеспечения:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. 

— ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80329.html 

(дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Суворова, Н. А. Культура делового общения в профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Н. А. Суворова, Л. В. Табак. — Сочи : Сочинский государственный 

университет, 2020. — 98 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106571.html (дата обращения: 

08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Сапогова, Е. Е. Консультативная психология: кейсы и творческие задания : 

учебное пособие / Е. Е. Сапогова. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2020. — 248 c. — ISBN 978-5-4263-0868-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105905.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Сапогова, Е. Е. Консультативная психология: задачи : учебное пособие / Е. Е. 

Сапогова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. 

— 240 c. — ISBN 978-5-4263-0867-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105904.html (дата 

обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Лихачева, Э. В. Общая психология : учебно-методическое пособие / Э. В. 

Лихачева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 85 c. — ISBN 978-5-4487-0702-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 



https://www.iprbookshop.ru/93995.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

6. Мактамкулова, Г. А. Психология профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Г. А. Мактамкулова, И. П. Бунькова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 66 c. — 

ISBN 978-5-88247-948-9, 978-5-4488-0763-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92836.html 

(дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/92836 

7. Логутова, Е. В. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / Е. В. 

Логутова, И. С. Якиманская, Н. Н. Биктина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 196 c. 

— ISBN 978-5-4488-0688-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92154.html (дата обращения: 

08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Коленкова, Н. Ю. Психология : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Коленкова, 

О. А. Халифаева. — Астрахань : Астраханский государственный университет, 

Издательский дом «Астраханский университет», 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-9926-1246-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/108849.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

9. Козловская, Т. Н. Психология : учебное пособие для СПО / Т. Н. Козловская, А. 

А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 343 c. — ISBN 978-

5-4488-0543-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92156.html (дата обращения: 08.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Курбанов, С. И. Озоженко, Т. Э. 

Зульфугарзаде [и др.] ; под редакцией Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-02470-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83050.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Егорова, И. А. Психология социально-правовой деятельности. Ч.2 : учебное 

пособие / И. А. Егорова. — Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 

2017. — 60 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108101.html (дата обращения: 08.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий) : учебное 

пособие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — ISBN 978-5-7410-1688-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71294.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Гуревич, П. С. Психология личности : учебное пособие для студентов вузов / П. 

С. Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01588-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81835.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Психология и этика делового общения : учебник для студентов вузов / В. Ю. 

Дорошенко, Л. И. Зотова, В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 

https://doi.org/10.23682/92836


5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 419 c. — ISBN 978-5-238-01050-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81834.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4,  ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5, ПК 1.6  

Иметь практический 

опыт: 

Дифференцированный зачёт 

общения с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами 

Дифференцированный зачёт 

публичного 

выступления и речевой 

аргументации позиции 

Дифференцированный зачёт 

Уметь:  

объяснять сущность 

психических процессов 

и их изменений у 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Дифференцированный зачёт 

правильно организовать 

психологический 

контакт с клиентами 

(потребителями услуг) 

Дифференцированный зачёт 

давать психологическую 

характеристику 

личности, применять 

приемы делового 

общения и правила 

культуры поведения 

Дифференцированный зачёт 

следовать этическим 

правилам, нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности 

Дифференцированный зачёт 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


Знать:  

основные понятия 

общей психологии, 

сущность психических 

процессов 

Дифференцированный зачёт 

основы психологии 

личности 
Дифференцированный зачёт 

современные 

представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях 

Дифференцированный зачёт 

особенности психологии 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Дифференцированный зачёт 

основные правила 

профессиональной этики 

и приемы делового 

общения в коллективе 

Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный модуль, является междисциплинарным 

курсом.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 

 

          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; 

- 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 

. 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)» влияет на формирование у студентов профессиональных 

(ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 184 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 62 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) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      20 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

     лекции 32 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      24 

6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

     лекции 18 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      18 

  

Промежуточная аттестация в форме аттестационной контрольной работы в шестом 

семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения 
26  

 Государственные органы социальной защиты населения. Понятие социальной защиты населения.  
Источники финансирования социальной защиты населения. Министерство труда и социального развития 
Российской Федерации. 

2 1 

Функции общественных организаций в области социальной защиты и обслуживания населения. 
Правовое положение общественных организаций. Основные направления деятельности общественных 
организаций в сфере социального обеспечения, защиты и обслуживания населения. 

2 1 

Органы Пенсионного фонда РФ. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ.  
Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда субъектов РФ.  Правовое 
положение, задачи и функции городских (районных) управлений Пенсионного фонда РФ.  Отдел 
персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами. Отдел 
персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами (с 
функциями МРП). Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц.  Отдел назначения и перерасчета 
пенсий.  Отдел выплаты пенсий. 

2 1 

Негосударственные пенсионные фонды. Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного 
обеспечения РФ. Правовое положение НПФ. Учредители, вкладчики, страхователи, участники, 
застрахованные лица, их права и обязанности. Исключительные виды деятельности фонда. Предметом 
деятельности фонда. 

4 1 

Практические занятия   10  

Самостоятельная работа студента.  6  

Раздел 2. Основные направления совершенствования организации работы в 
системе социального обеспечения 

40  

 Использование современных методов анализа и учета данных о различных категориях граждан. 
Создание и правовое положение многофункциональных центров социального обслуживания населения. 
Использование специализированного программного обеспечения. 

4 3 

Причины возникновения государства и права. Первобытное общество: экономическая основа, 
общественная власть и социальные регуляторы. Неолитическая революция как общая предпосылка 
преобразования человеческого общества. Появление прибавочного продукта и его роль в изменении 
демографической ситуации. Отделение умственного труда от физического и появление публичной власти и 
права. Социальные нормы первобытного общества. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. 
Оформление системы новых правил поведения, появление писанного права (письменная кодификация). 

4 3 

Взаимодействие органов социального обеспечения с органами местного самоуправления, 
общественными организациями, предприятиями, учреждениями. Районные (городские) органы 
социальной защиты населения. Организация деятельности Управления социальной защиты населения. 
Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей.  Отдел по назначению и выплате 
социальных пособий, льгот и компенсаций. 

4 3 

Организация работы по приему граждан и рассмотрению письменных обращений граждан. Общие 
положения. Права гражданина при рассмотрении обращения. Гарантии безопасности гражданина в связи с 
его обращением. Требования к письменному обращению. Прием и регистрация письменного обращения. 

4 



Обязательность принятия обращения к рассмотрению. Рассмотрение обращения. Порядок рассмотрения 
отдельных обращений. Сроки рассмотрения письменного обращения. Организация личного приема 
граждан. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан. 
Практические занятия   12 

Самостоятельная работа студента  12  

Раздел 3 Планирование работы органов социального обеспечения 28  
 Графики работы органов социальной защиты. Перспективные планы. Требования, предъявляемые к 

рабочим планам.  
Понятие справочно-кодификационной работы социальных служб. Регламент приема, регистрации и 
учета граждан в социальных учреждениях. 

 3 

3 

Аппарат государства. Понятие механизма государства и его роль в осуществлении государственных 
функций. Государственный аппарат как элемент механизма государства. Понятие и назначение 
государственного аппарата. Государственная власть и ее отличие от власти вообще. Принципы построения 
государственного аппарата. Юридические признаки государственного аппарата.. Роль формы 
государственного устройства в иерархии государственных органов, их отличие от органов местного 
самоуправления. Понятие должностного лица государственного органа. Взаимодействие государственных 
органов с органами местного самоуправления. 

4 3 

Практические занятия   10 3 

Самостоятельная работа студента  14  

Раздел 4 Подготовка личных дел получателей пособий 40 3 
 Сбор сведений по категориям граждан. Формирование базы данных. Отслеживание изменений в статусе 

гражданина. Отслеживание изменений в законодательстве. Информирование граждан. 
4 

Организация работы территориального органа социальной защиты населения по трудовому 

устройству и профессиональному обучению инвалидов Решение вопросов установления группы 

инвалидности, определения потребности инвалида в различных видах реабилитации и социальной защиты. 

Карта индивидуальной программы реабилитации инвалида. Деятельность координационного Совета по 

делам инвалидов. Организация работы по материально-бытовому и социальному обслуживанию инвалидов. 

4 3 

Норма права. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей 
социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязательность, 
неперсонифицированность, формальная определенность, связь с государством, микросистемность. 
Предоставительно-обязывающий характер юридических норм. Логическая структура нормы права. Общая 
характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в 
содержании правовых норм. Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 
изложения правовых норм в нормативных актах. Виды правовых норм.  

4 
3 

Реализация права. Понятие реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 
непосредственные формы реализации права. Применение правовых норм как особая форма реализации 
права. Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических 
обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. Акты применения 
права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 
правоприменительного акта.. 

4 3 

Основные правовые системы современности. Правовая система общества: понятие и структура. 
Классификация правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-
германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. Право, правовая надстройка и правовая система. 
Национальная правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

4 3 

Практические занятия   14 3 

Самостоятельная работа студента  10  



Раздел 5 Толкование права.   
 Понятие толкования права. Способы толкования права: грамматическое, логическое, 

систематическое, историко-политическое, телеологическое и специально юридическое толкование права. 
Виды толкования права: по субъектам толкования, по объему толкования. 

4 3 

Механизм толкования права. Акты толкования права: понятие, виды, юридическая сила. Применение и 
толкование конституции. Толкование норм международного права. Юридическая техника толкования 
права.  

4 3 

Практические занятия   12 3 

Самостоятельная работа студента.  10  

Раздел 6 Основные задачи российского государства и права на современном 
этапе 

34  

 Роль государства в условиях развития рыночной экономики. Государство, право и экономика, модель 
экономической свободы, либерального регулирования и роль права. Государственный контроль за 
предпринимательской деятельностью 

4 2 

Роль права в международных отношениях. Глобализация экономики, информационного пространства, 
духовной жизни. 

4 2 

Задачи государства в информационном обществе.. Участие граждан в управлении страной. 4 2 
Практические занятия   12 2 
Самостоятельная работа студента.  10  

экзамен   
всего  184  

 

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета права социального 

обеспечения и лаборатории технических средств обучения. 

Оборудование кабинета права социального обеспечения:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. 

— ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80329.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Дементьева, И. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / И. В. 

Дементьева, П. В. Каменева. — Таганрог : Таганрогский институт управления и 

экономики, 2018. — 136 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108098.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. 

Волостнова. — 2-е изд. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-6041819-6-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84444.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Право социального обеспечения : учебное пособие (практикум) / составители Т. 

Ф. Вышеславова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 

185 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99450.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Пашкова, Г. Г. Право социального обеспечения : учебное пособие / Г. Г. 

Пашкова. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. 

— 159 c. — ISBN 978-5-94621-689-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 



система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109062.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Курбанов, С. И. Озоженко, Т. Э. 

Зульфугарзаде [и др.] ; под редакцией Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-02470-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83050.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Адриановская, И. В. Карданова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02650-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81531.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Шаповал, Е. А. Право социального обеспечения России : практикум / Е. А. 

Шаповал. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — ISBN 978-5-00094-348-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66772.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения: учебное пособие / Н. А. 

Захарова, А. В. Горшков. — Москва : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 121 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/23261.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3  Иметь практический 

опыт: 

Аттестационная контрольная работа 

поддержания в 

актуальном состоянии 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других 

Аттестационная контрольная работа 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


социальных выплат с 

применением 

компьютерных 

технологий 

выявления и 

осуществления учета 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите 

Аттестационная контрольная работа 

организации и 

координирования 

социальной работы с 

отдельными лицами, 

семьями и категориями 

граждан, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите, с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий 

Аттестационная контрольная работа 

консультирования 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

населения с 

применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий 

Аттестационная контрольная работа 

участия в 

организационно-

управленческой работе 

структурных 

подразделений органов 

и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Аттестационная контрольная работа 

Уметь:  

поддерживать в 

актуальном состоянии 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, 

услуг и других 

социальных выплат с 

применением 

компьютерных 

Аттестационная контрольная работа 



технологий 

выявлять и 

осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите 

Аттестационная контрольная работа 

участвовать в 

организационно-

управленческой работе 

структурных 

подразделений органов 

и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Аттестационная контрольная работа 

взаимодействовать в 

процессе работы с 

органами 

исполнительной власти, 

организациями, 

учреждениями, 

общественными 

организациями 

Аттестационная контрольная работа 

собирать и 

анализировать 

информацию для 

статистической и другой 

отчетности 

Аттестационная контрольная работа 

выявлять по базе данных 

лиц, нуждающихся в 

мерах государственной 

социальной поддержки и 

помощи, с применением 

компьютерных 

технологий 

Аттестационная контрольная работа 

принимать решения об 

установлении опеки и 

попечительства 

Аттестационная контрольная работа 

осуществлять контроль 

и учет за 

усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, 

переданными на 

воспитание в приемную 

семью 

Аттестационная контрольная работа 

направлять сложные или 

спорные дела по 

пенсионным вопросам, 

по вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

Аттестационная контрольная работа 



подчиненности лицам 

разграничивать 

компетенцию органов 

социальной защиты 

населения, Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, определять 

их подчиненность, 

порядок 

функционирования 

Аттестационная контрольная работа 

применять приемы 

делового общения и 

правила культуры 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационная контрольная работа 

следовать этическим 

правилам, нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационная контрольная работа 

Знать:  

нормативные правовые 

акты федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, локальные 

нормативные акты 

организаций, 

регулирующие 

организацию работы 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации и социальной 

защиты населения 

Аттестационная контрольная работа 

систему 

государственных 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Аттестационная контрольная работа 

организационно-

управленческие 

функции работников 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Аттестационная контрольная работа 

передовые формы 

организации труда, 

Аттестационная контрольная работа 



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 

Аттестационная контрольная работа 

порядок ведения базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

оказания услуг 

Аттестационная контрольная работа 

документооборот в 

системе органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Аттестационная контрольная работа 

федеральные, 

региональные, 

муниципальные 

программы в области 

социальной защиты 

населения и их 

ресурсное обеспечение 

Аттестационная контрольная работа 

Кодекс 

профессиональной этики 

специалиста органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Аттестационная контрольная работа 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям СПО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии;  

• роль философии в жизни человека и общества;  

• основы философского учения о бытии;  

• сущность процесса познания;  

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• 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. 

Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Основы философии» 

влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

 

Код Наименование результата обучения 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

     лекции, уроки 38 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      14 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта в пятом семестре 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

 1. Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной 

жизни. Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных 

идеях мироустройства. Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре 

2 1 

Раздел 1 Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени 15  

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

Философия 

Античного мира 

1. Античная философия. От мифа к Логосу. Гераклит и Парменид, Сократ и 

Платон Система Аристотеля. Демокрит и Эпикур. Циники. Стоики. Скептики 

2 
2 

Философия 

Древнего Востока 

2. Особенности философии Древнего Китая и Древней Индии 2 2 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала   

Философия 

Средних веков 

1. Философия Средних веков. Философия и религия. Патристика и 

Схоластика 

Блаженный Августин. Фома Аквинский. Спор номиналистов и реалистов в 

Средние века. 

 

2 2 

 

 

 

 

 



Тема 1.3. Содержание учебного материала   

Философия Нового 

и Новейшего 

времени 

1. Философия Нового времени, споо сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж. 

Локк) и рационалистов (Р.Декарт, Б.Спиноза, В.Г.Лейбниц). Субъективный 

идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д.Юм) Нового времени.  

2. Немецкая классическая философия (И.Кант, Г.В.Ф.Гегель). Немецкий 

материализм и диалектика (Л.Фейербах и К.Маркс).  

Постклассическая философия второй половины XIX - начала XX вв. 

(А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Кьеркегор, А.Бергсон).  

3. Русская философия XIX - XX вв.  

Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия, 

экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, 

структурализм и постструктурализм). 

6 2 

 Самостоятельная работа 3  

Раздел 2 Человек – сознание – познание 10  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   

Человек как 

главная 

философская 

проблема 

1. Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и 

тело. Основные отношения человека к самому себе, к другим, к обществу, к 

культуре, к природе 

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и 

бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: 

от классической этики к этике дискурса 

2 2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала   

Проблема сознания 1. Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические 2 2 



концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика 

человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. Идея развития в философии. 

Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, 

самосознание. Природа мышления. Язык и мышление 

Тема 2.3. Содержание учебного материала   

Теория познания 1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема 

истины в философии и науке. Многообразие форм познания и типы 

рациональности. Истина, оценка, ценность. Познание и практика. 

2 2 

 Самостоятельная работа 4  

Раздел 3 Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 15  

Тема 3.1. Содержание учебного материала   

Философия и 

научная картина 

мира. 

1. Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. 

Основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, 

движение, число, цвет, свет, ритм и их философская интерпретация в 

различные культурные и исторические эпохи. Научные конструкции 

Вселенной 

4 2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала   

Философия и 

религия. 

1.Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. 

Богочеловек или человекобог? Религия о смысле человеческого 

существования. Значение веры в жизни современного человека. 

Противоречия между религиями и экуменическими движениями. Кризис 

религиозного мировоззрения 

4 2 



Тема 3.3.  Содержание учебного материала   

Философия и 

искусство. 

1. Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, 

соотношения гения и гениальности. Гений - совершенный человек. 

Психологическое и визионерское искусство. Кризис современного искусства. 

Дегуманизация искусства. Искусство в эпоху постмодерна. 

4 2 

 Самостоятельная работа 3  

Раздел 4 Философия и культура 20  

Тема 4.1  Содержание учебного материала   

Философия 

истории 

1. Философские  концепции  исторического развития:  концепции  

однолинейного прогрессивного развития (Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс), концепции 

многолинейного развития (К.Ясперс, А.Вебер), циклического развития 

(О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин). Русская философия об исторической 

самобытности России. П.Я.Чаадаев о судьбе России. Западники и 

славянофилы о русской истории. Проблема «конец истории» 

2 2 

Тема 4.2.  Содержание учебного материала   

Философия и 

культура. 

1. Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире 

культуры. Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. 

Массовая культура и массовый человек. Культура и контркультура. 

Основные  контркультурные движения. Кризис культуры и пути его 

преодоления. Культура и природа 

2 2 

Тема 4.3.  Содержание учебного материала   

Философия и 

глобальные 

проблемы 

1. Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, 

терроризм, нищета развивающихся стран. Создание мировой системы 

хозяйств. Попытка глобального регулирования социальных и экономических 

основ жизни человечества. Борьба за права человека. Наука и ее влияние на 

4 2 



современности. будущее человечества. Философия о возможных путях будущего развития 

мирового сообщества. 

Тема 4.4.  Содержание учебного материала   

Социальная 

философия 

1. Предмет социальной философии. Социальная философия как система. 

Общество как объект философского анализа. Философское осмысление 

проблемы соотношения общества и государства. Понятие общественного 

бытия человека в истории философии. Экономические и духовные основы 

общественной жизни. Законы природы и законы общества. 

4 2 

Тема 4.5. Содержание учебного материала   

Нравственная 

философия 

1. Понятие и предмет этики. Соотношение понятий «этика», «мораль», 

«нравственность». Учение Аристотеля о добродетелях и пороках. Система 

этических категорий. Н.А.Бердяев о природе добра и зла. Проблема 

происхождения морали. В.С.Соловьев о первичных данных нравственности. 

Основные типологии этических учений. 

4 2 

 Самостоятельная работа.  4  

  Дифференцированный зачет  3 

 Всего: 62  

 

 

 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета основ философии и 

лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета основ философии:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Гуревич  П.С. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2017. — 478 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05785-

8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922144, по паролю. – ЭБС «Book.ru»    

2. Спиркин, А. Г. Основы философии [Электронный ресурс]  : учебник для СПО / А. Г. 

Спиркин. — Москва : Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00811-1. - Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/481AFB51-3B57-

4AA4-8B81-3458B2A8FD99/osnovy-filosofii , по паролю - ЭБС «Юрайт» 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Горелов А.А. Основы философии [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

А.А. Горелов, Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с. — СПО. — ISBN 978-5-

406-06660-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930000, по паролю. – ЭБС 

«Book.ru» 

2. Ивин, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]  : учебник для СПО / А. А. Ивин, 

И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1.- Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28/osnovy-filosofii, 

по паролю - ЭБС «Юрайт» 

3. Сычев А.А. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Сычев. 

— Москва : КноРус, 2017. — 366 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05728-5. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/921325 , по паролю. – ЭБС «Book.ru» 



4. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В. 

П.  Яковлев, Л. В. Жаров; под ред. В. П.  Кохановского.  — 16-е  изд., стер. — Москва: 

КНОРУС, 2018. — 232 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922755, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, ОК 12 

Уметь:  

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

основные категории и 

понятия философии 

Дифференцированный зачёт 

о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

Дифференцированный зачёт 

роль философии в жизни 

человека и общества 

Дифференцированный зачёт 

основы философского 

учения о бытии 

Дифференцированный зачёт 

сущность процесса 

познания 

Дифференцированный зачёт 

основы научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира 

Дифференцированный зачёт 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


основы научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира 

Дифференцированный зачёт 

об условиях 

формирования личности, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды 

Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в общегуманитарный и социально – экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв. 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 
Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «История» влияет на 

формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6 Работать в коллективе и 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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 58 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

     лекции 38 

     лабораторные занятия 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в третьем семестре 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение.  Основы 

исторического 
знания. 

  Содержание учебного материала 
Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции исторического развития. Цивилизации, 
варианты их типологии. Факторы исторического развития Российская история как часть мировой и 
европейской истории. Закономерности и особенности русской истории. Периодизация всемирной истории. 

 
2 

 
2 

Раздел 1. 
Древнейшая стадия 

истории 
человечества 

  
4 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
Тема 1. 

Первобытный мир 
и зарождение 
цивилизации 

  Содержание учебного материала  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Выделение человека 

из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному шару. Среда обитания. Начало 

социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных функций между полами. Мировоззрение 

первобытного человека. Возникновение религиозных верований. Искусство. Последствия для человека 

глобальных климатических изменений. 

  Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги возникновения 

земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Появление частной собственности. Разложение родового строя. Роль 

племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации. 
 

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: «Гипотезы о происхождении современного 
человека» 

2  

Раздел 2. 
Цивилизации 

Древнего мира 

  
12 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 2.1. 

Цивилизации 
Древнего Востока 

 

 Содержание учебного материала 

  Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.  

   Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Материальная культура и экономика ранних 

цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная организация. Идеология.  

    Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. Шедевры древнеегипетской культуры. 

Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Ассирийская военная держава и ее 

преемники в Передней Азии. Персидское «царство царств». Древняя Индия. Империя Маурьев. 

Формирование древнекитайской цивилизации. Империи Цинь и Хань. 

 
 

Самостоятельная работа студента. Составить план-ответ по теме: «Военные деспотии Древнего мира» 2  
 

 
Тема 2.2. 

Античная 
цивилизация 

 

  Содержание учебного материала  

Античная цивилизация. Эгейский мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите. 
   Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социальные предпосылки. Великая 
колонизация, ее причины, направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира. 
Александр Македонский и эллинизм. 

 
 

2 
 
 

 
 

2 
 
 



    Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный строй, 
государственный аппарат в республиканском и императорском Риме.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную таблицу: « Пути развития полиса. Афины и 
Спарта» 

2  

Тема 2.3. 
Религии Древнего 
мира и культурное 
наследие древних 

цивилизаций. 
 

 Содержание учебного материала 

  Религии Древнего мира. Язычество на Востоке и на Западе. Возникновение мировых религий. Буддизм и его 
распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее христианство. 
    Культурное наследие древних цивилизаций. Роль древности в становлении современного мира. 
 

 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: « Религия и культурное наследие древних 
цивилизаций» 

 
2 

 

Раздел 3. 
Цивилизации 

Запада и Востока в 
Средние века 

  
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Тема 3.1 
Христианская 

Европа в Средние 
века 

 
 

   Содержание учебного материала 

  Хронологические рамки западного Средневековья. Асинхронность развития средневековых обществ, роль 

кочевников, хронологические рамки периода для разных стран. 

      Встреча античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы взаимоотношений римлян и германцев (I в. 

до н.э. — V в. н.э.). 

      Великое переселение народов и его исторические результаты. 

      Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. Политическая 

раздробленность и ее причины. 

       Роль античных традиций в развитии восточнохристианской цивилизации. Византийские государство, 

церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. Город и деревня: высокий уровень 

развития. Культура и православие. Пути и этапы распространения православия. Внутренние и внешние 

причины гибели Византии.  

      Социально-экономические особенности периода. Складывание средневековых классов и сословий. 

Отношения собственности. Феод. Вассальные связи. Начало формирования «феодальной лестницы». 

       Аграрный характер средневековой цивилизации.        

       Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Церковь и светские 

власти, церковь и общество. 
       Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения. 
       Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов. Крестовые походы. Встреча 
восточнохристианской, мусульманской и западнохристианской цивилизаций. Взаимное влияние в 
материальной жизни, науке, культуре. 

Самостоятельная работа студента. Составить план-ответ на тему: «Феномен средневекового города» 
 

1 
 



 
Тема 3.2. 
Арабо-

мусульманская 
цивилизация 

      Содержание учебного материала  
Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, социальной, экономической 
жизни как главная черта восточных цивилизаций. 

       Возникновение ислама. Мухаммад. Особенности государственного и общественного строя арабов. 

Арабские завоевания. Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. Географические и 

политические границы мира ислама к концу ХV в. Арабская культура. 

 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: «Историческое и культурное наследие Арабского 

халифата» 

 
1 

 

Тема 3.3. 
Китай, Индия и 

Япония в Средние 
века 

   Содержание учебного материала 
  Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 
     Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преемственность государственных, 
общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 
      Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер монгольского владычества. 
      Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, столицы, границы. Индийское 
общество в Средние века.  
      Сущность буддизма. Священные места, связанные с Буддой. Этапы превращения буддизма в мировую 
религию. Особенности распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японию и его роль 
как государственной религии. 

 

 
 

2 

 
 

2 

Раздел 4. 
История России с 

древнейших времен 
до конца XVII века 

 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Тема 4.1. 

Племена и народы 
Восточной Европы 

в древности 

     Содержание учебного материала 

 Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей.  

       Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н. э. 

        Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его 
причины. Германские и славянские племена в Европе. Распад славянской общности. Основные пути 
миграции славян. 
       Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский каганаты. Финно-угорские племена. Византия и народы 
Восточной Европы. Заселение славянами Балканского полуострова.  

 
 
 

2 

 
Тема 4.2. 

Восточные славяне 
в VII-VIII вв. 

Формирование 
основ 

государственности 
восточных славян 

 

Содержание учебного материала  

Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. Общественные 

отношения. Семья. Роль женщин в общине. Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Разложение первобытно-общинного 

строя. Формирование союзов племен. Славяне в Восточной Европе. Особенности ее хозяйственного 

освоения. Первые славянские государства Европы (Первое Болгарское царство, Великоморавская держава, 

Польша). Крещение южных и западных славян. 

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение и социальный 

статус. 

Карта Восточной Европы к началу IX в.  

 
 
 

2 
 

 
 
 

2 



 
Тема 4.3. 

Рождение Киевской 
Руси. Крещение 
Киевской Руси. 

 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  

Племенные союзы восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. Свободные и 

несвободные. Религия и мифологические представления о природе и человеке. Хозяйство и быт, 

повседневная жизнь. 

«Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на природу 

государственности на Руси. 

Первые русские князья и их деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество. 

Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые контакты Руси и 

Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое значение 
христианизации.  

  

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: « Норманнская теория в исторической науке»  
2 

 

Тема 4.4. 
Русь и ее соседи в 
XI-начале XII в.в. 

 

Содержание учебного материала  

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв.  

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и культурное 

взаимовлияние.  

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Власть и собственность. Основные 

категории населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Город и 

горожане. 

Истоки русской культуры. Значение христианства в становлении национальной культуры. Устное 

народное творчество. Славянская письменность. Древнерусская литература. Архитектура. Живопись. 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Сообщение на тему: «Культура Древней Руси»   
1 

 

 
Тема 4.5. 

Древняя Русь в 
эпоху политической 

раздробленности 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая степь. 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. 

Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. Объединение 

княжества при Романе Мстиславиче и Данииле Галицком.  

 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Составить план-конспект «Особенности развития Галицко-Волынского 

княжества» 

1  

 
Тема 4.6. 

Борьба Руси с 
иноземными 

завоевателями 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Общественно-экономический строй монгольских племен. Образование державы Чингисхана и 

монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. 

Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. Русь под 

властью Золотой Орды. 

Прибалтика в начале XIII в. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена. 

Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь 

Александр Невский. Объединение литовских земель и становление литовского государства. Русские земли в 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 



 составе Великого княжества Литовского.  

Самостоятельная работа студента. Презентация на тему: « Борьба Руси с иноземными завоевателями» 1  

 
Тема 4.7.  

Русь на пути к 

возрождению 

 

Содержание учебного материала  

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. Земледелие и 

землевладение. Формы собственности и категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства. 

Формирование дворянства. Город и ремесло. Церковь и духовенство.  

Русь и Золотая Орда в XIV в. Борьба за великое княжение. Экономическое и политическое усиление 

Московского княжества. Борьба Москвы и Твери. Иван Калита. Дмитрий Донской и начало борьбы за 

свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение. 

Церковь в период объединения Руси. Перенос митрополии в Москву. Митрополит Алексей и Сергий 

Радонежский. Флорентийская уния. 

Обособление западных территорий Руси. Великое княжество Литовское и Польша. Особое 

положение Новгородской республики. «Вольности» новгородские. Еретические движения. Отношения с 

Москвой. 

 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Составить таблицу «Хроника объединения земель вокруг Москвы» 1  

 
 

Тема 4.8.  

От Руси к России 

 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  

Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Присоединение Новгорода и других земель. 

Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского государства.  

Предпосылки централизации. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование органов 

центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. Боярская дума. Государев двор. Организация 

войска. Церковь и великокняжеская власть. Церковно-политическая теория «Москва — третий Рим». 

Вклад православной церкви в укрепление единого государства. 

Территория и население России в XVI в. 

 

 

 

 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тема 4.9.  

Россия в 

царствование 

Ивана Грозного 

 
 
 

 

Содержание учебного материала 

Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, формирование самодержавной 

идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Элементы сословно-представительной монархии в России. 

Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглавый собор. Военные преобразования. 

Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и политические 

последствия опричнины. Иван Грозный и Андрей Курбский. Митрополит Филипп. Экономическое 

положение и социально-политические противоречия в русском обществе конца XVI в. Мнения историков о 

сущности опричнины. 

 Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России на Кавказе. 

Отношения с Крымским ханством. «Дикое поле». Казачество. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558–1583 гг.). Образование Речи 

Посполитой (1569 г.).  

Народы Урала и Приуралья в составе Сибирского ханства. Поход Ермака. Вхождение Западной 

Сибири в состав Российского государства. 

 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Составить хронологическую таблицу  «Этапы освоения новых земель в 

составе Российского государства» 

1  

 
Тема 4.10.  

Смута в России 

начала XVII в. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение 

патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в Москве. 

Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и начало 

правления Романовых. Окончание гражданской войны. Причины и условия становления сословно-

представительной монархии и ее особенности в России. 

 
2 
 
 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Подготовить коллаж на тему: «Смута в России» 
2 

 

 
Тема 4.11.  

Россия в середине и 

второй половине 

XVII в. 

 

Содержание учебного материала  

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля.  

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания середины 

XVII столетия. 

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и земских соборов. 

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. 

Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной Украины. Войны со 

Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Заполнение таблицы: «Юридическое оформление крепостного права» 2  



 
Тема 4.12.  

Русская культура в 

ХIII–ХVII вв. 

 
 
 
 

  Содержание учебного материала 

  Литература, живопись, архитектура. Религиозные споры. Публицистика. «Домострой». Социальная роль 

женщины. Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Расширение культурных связей с 

Западной Европой. Создание школ. Славяно-греко-латинская академия. Новые жанры в литературе. Симеон 

Полоцкий. Протопоп Аввакум. 

 

 
 

2 

 
 

2 

 Аттестационная контрольная работа 1 3 

Раздел 5. 
Истоки 

индустриальной 
цивилизации: 

страны Западной 
Европы в XVII – 

XVIII в.в. 

  
 

6 

 

 
 

Тема 5.1.  
Страны Западной 
Европы в XVII – 

XVIII в.в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия — 

«мост» между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его 

содержательная сторона. Понятие «Новое время». 

Европа в период Реформации и Контрреформации. Ориентация человека на активную жизненную 

позицию и пробуждение критического мышления в ходе обновления западного христианства. Высшее 

оправдание повседневного труда в качестве богоугодной деятельности. Готовность человека нового типа к 

познанию, освоению и покорению окружающего мира. 

Великие географические открытия. Карта мира. Начало межцивилизационного диалога и его 

воздействие на судьбы участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций Нового Света, их 

влияние на развитие модернизирующейся цивилизации Запада. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

Образование централизованных государств. Империи и национальные государства. Абсолютизм. 

Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. «Просвещенный абсолютизм» и его особенности 

в Австрии, Пруссии, России. 

Складывание «европейского концерта» и распределение «ролей» между государствами. Вступление 

в «европейский концерт» Российской империи. Возникновение постоянных армий. Войны религиозные, 

династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. Участие России в общеевропейских конфликтах 

— войнах за Польское и Австрийское наследство, в Семилетней войне. «Османский фактор» европейской 

политики; вклад России в борьбу с турецкой угрозой. 

XVII век эпоха всеобщего европейского кризиса. Синхронность кризисных ситуаций в разных 

странах. Процесс модернизации западного мира. Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике. 

Урбанизация. Новое в облике городов и жилищ. Размывание сословного строя и стремление зафиксировать 

внешние черты сословной принадлежности.  

Секуляризация общественного сознания. 

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. «Общественный 

договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. 

Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. Развитие 

транспортно-коммуникационной системы. Начало промышленного переворота в Англии: проявления 

процесса в экономической и социальной жизни. Изменения в социальном составе общества. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Самостоятельная работа студента. Составить таблицу: «Модернизация в XVII – XVIII в.в». 

 
Тема 5.2. 

Революции XVIII в. 

и их значение для 

утверждения 

индустриального 
общества 

 
 
 

Содержание учебного материала  

Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации просветительских 

идеалов. Образование США. Влияние североамериканских событий на европейское общество. 

Французская революция XVIII в. Политические режимы периода Революции. Конституции. 

 
2 

 
2 

Раздел 6. 
Россия в XVIII веке 

 12 
 

 

 
Тема 6.1. 

Россия в период 
реформ Петра I 

 

Содержание учебного материала  
Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 
Северная война и ее итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. 
 
Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. 

Крепостная экономика. «Регулярное государство». 
Культурный переворот петровского времени. Просвещение и наука. Архитектура и 

градостроительство. Искусство. Реформа быта. Восприятие «преображенной России» современниками. 

 

 
2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента. Написать эссе на тему: « До какой степени вы согласны с высказыванием 
В.О. Ключевского: «Реформа, как она была исполнена Петром, была его личным делом, делом беспримерно 
насильственным и, однако, непроизвольным и необходимым» 

 
2 

 
 

Тема 6.2. 
Внутренняя и 

внешняя политика 
преемников ПетраI 

(1725–1762 гг.) 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. «Затейка» 

верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 
Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-экономическая политика 

Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 
г. и воцарение Екатерины II. 

 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 

Тема 6.3. 
Россия во второй 
половине XVIII в. 

 

Содержание учебного материала  
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. Оценка личности императрицы и итоги 
екатерининского царствования. 

Павел I — характеристика личности и основные направления его политики. 
Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход России к Черному морю. Разделы 

Речи Посполитой и вхождение украинских и белорусских земель в состав Российской империи. 

 

 
 

1 

 
 

2 



Тема 6.4. 

Культура России в 
середине и во 

второй половине 

XVIII в.  

Содержание учебного материала 
Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в России. 

Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России. Быт и нравы, 
повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития русской культуры в XVIII в. 

 

 
1 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента. Подготовить реферат  по теме: «Культура России в середине и во второй 

половине XVIII в». 

 

2  

Раздел 7. 
Становление 

индустриальной 
цивилизации 

  
4 

 

 
Тема 7.1. 

Различные 
европейские модели 

перехода от 
традиционного к 
индустриальному 

обществу 

Содержание учебного материала 
Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы организации, 

результативность. Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Германии и Италии. 
Гражданская война в США. Славянское Возрождение и Россия. 

 

 
2 

 
2 

 
Тема 7.2. 
Развитие 

капиталистических 
отношений       и 

социальной 

структуры 
индустриального 
общества в XIX в.  

Содержание учебного материала  
Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний класс. 

Крестьянство. Пролетариат. Деревенское общество. Городское население: количественный рост, новый 
образ жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Движение за эмансипацию женщин. Будни и 
праздники горожан. 

 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

Тема 7.3. 
Особенности 

духовной жизни 
нового времени 

Содержание учебного материала  
Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс и культ «положительных» 

знаний. Формирование классической научной картины мира. Научные открытия: количественная и 
качественная характеристики. Дарвин и дарвинизм. История — «муза века». 

 

 
1 

 
2 

Раздел 8. 
Процесс 

модернизации в 
традиционных 

обществах Востока 

  
2 

 

Тема 8.1.  
Традиционные 

общества Востока в 
условиях 

европейской 
колониальной 

Содержание учебного материала  
Варианты реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных 
империй, формы их организации. «Освоение» Африки. Судьба Индии в «короне» Британской империи. 

 

 
 

1 

 
 

2 



экспансии 
Тема 8.2. 
Попытки 

модернизации в 
странах Востока 

 
 

Содержание учебного материала  
«Восточный вопрос» с точки зрения межцивилизационного диалога. Проблема Суэцкого канала. 

Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от самоизоляции к практике модернизации. 
Политика самоизоляции: Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 

 

 
1 

 
2 

 
Раздел 9 

Россия в XIX веке 

  
22 

 

Тема 9.1 

Россия в первой 
половине XIX 

столетия 

Содержание учебного материала  
Территория и население империи. Особенности российской колонизации. Роль географического 

фактора в социально-экономическом и политическом развитии России. Национальный вопрос. 
Социальная структура. Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство. Казачество. 

Социальный и культурный разрыв между сословиями. Аристократическая культура и «культура 
безмолвствующего большинства». 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тема 9.2 

Власть и реформы в 

первой половине 

XIX в. 

 
 

Содержание учебного материала 

Реформы начала царствования Александра I. Проблема соотношения просвещения и самодержавия. 

Дворянский консерватизм. Аристократическая оппозиция. Идейная борьба. М.М. Сперанский и Н.М. 

Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра I. 

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

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

Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. 

 

 
2 

 
2 

 

Тема 9.3 

Внешняя политика 

Александра I и 

Николая I 

 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы внешней 

политики. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 

Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и 

польская Конституция. 

Борьба с Османской империй. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Российская 

империя и мусульманские народы Кавказа. Кавказская война. 

Закавказье в политике Российской империи; борьба с Ираном за территории и влияние. Вхождение 

Закавказья в состав России. 

Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 гг. Крымская война и крах «Венской 

системы».  

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Подготовить презентации «Герои 1812 года» 2  

Тема 9.4 

Интеллектуальная 

и художественная 

жизнь России 

первой половины 

Содержание учебного материала  

Российский феномен: философия, литература и литературная критика вместо политической борьбы. 

Политические идеалы: иллюзии и реальность. 

Общественно-политическая борьба и поиск национально-политической идентичности. 

Славянофилы. Западники. Правительственная идеология и рождение теории «официальной народности». 

 
 

2 

 
 

2 



XIX в. 

 

Развитие науки и техники в России в первой половине XIX в. Открытия и технические изобретения. 

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

Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. Архитектура. Театр.  
Тема 9.5 

Россия в эпоху 

великих реформ 

Александра II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Россия после Крымской войны. 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. 

Либералы и консерваторы власти. Реакция на польское восстание. Особенности государственно-

политического консерватизма второй половины XIX в. Российский либерализм. 

Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам 

и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле». Правительственные репрессии и 

революционный террор. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента. Составить тезисы на тему «Реформы 1860-1870-х гг выполнили роль 

буржуазной революции» 

2  

Тема 9.6 

Пореформенная 

Россия 

 

Содержание учебного материала  

Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Общество и рынок. 

Урбанизация. Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального развития. 

Разложение дворянства. Расслоение крестьянства. Формирование новых социальных слоев. Буржуазия и 

пролетариат.  

Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Ужесточение цензуры. Сословная и 

национальная политика правительства. Общественное движение: спад и новый подъем.  

 

 
 

2 

 
 

2 

Тема 9.7 

Россия в системе 

международных 

отношений второй 

половины XIX в. 

Содержание учебного материала  

Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий Парижского 

мира. «Союз трех императоров». Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. и ее результаты. Россия и европейские державы. Политика России в Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. 

 
2 

 
2 

Тема 9.8 

Интеллектуальная 

и художественная 

жизнь 

пореформенной 

России 

 

Содержание учебного материала  

Великие реформы и русская культура. Перемены в системе образования: училища, школы, 

гимназии, университеты.  

Развитие науки и техники. Золотой век русской литературы. Музыкальная культура. Живопись. 

Архитектура. Театр. 

 

 
1 

 
2 

 
Тема 9.9 

Повседневная 

жизнь населения 

России в XIX в. 

 
 
 

Содержание учебного материала  

Крестьянство. Крестьянская община. Крестьянская семья и внутрисемейные отношения. Бытовой 

уклад. Менталитет крестьянства. Религиозные воззрения. Трудовая этика. 

Роль городов в культурной жизни страны. Городское население. Численность и социальная 

структура. Городская семья. Повседневная жизнь русского города. Женская эмансипация. Столица и 

провинция. Пролетариат: быт, воззрения, психология. Формирование русской буржуазии. 

Духовенство. Правовое и материальное положение. Иерархи и рядовое духовенство. Быт, нравы. 

Священнослужители и общество. 

1 2 



 Дворянство. Права, привилегии, обязанности. Столичное и поместное дворянство. Дворянская 

семья. Образование и карьера дворянина. Нравы и обычаи. Просвещенный дворянин и «дикий» помещик. 

Офицерство. Значение дворянской культуры в истории России. 

Чиновный мир. Высшая бюрократия и «маленький человек»: материальное положение и духовные 

запросы.  

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение на тему: «Развитие культуры нашего 

края в XIX веке» 

 
2 

 
 

Раздел 10 
От Новой истории к 

Новейшей 

 18  

Тема 10.1 
Международные 

отношения в начале 
XX в. 

 

Содержание учебного материала  

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Колониальные империи 

Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в 

системе международных отношений. Начало борьбы за передел мира. Испано-американская, англо-бурская 

и русско-японская войны. Складывание двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав 

— Тройственного союза и Антанты. 

 

 
2 

 
2 

Тема 10.2 
«Прекрасная 

эпоха»: западное 
общество в начале 

ХХ в. 
 

Содержание учебного материала  

Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. Снижение доли 

аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг. Повышение образовательного уровня 

населения. Изменения в положении рабочих. Профсоюзное движение.  

 

 
1 

 
2 

Тема 10.3  
 Научно-

технический 
прогресс на рубеже 

XIX–XX вв.  

Содержание учебного материала  

Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома». Расширение границ 

познаваемого мира. Новые скорости информационных потоков. Транспорт — кровеносная система 

индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые отношения науки и производства 

 
1 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тема 10.4 

Россия в начале XX 

в. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Социальный и демографический состав российского общества. Миграционные процессы. Кризис 

сословного деления.   

Российская правовая система. Свод законов Российской империи.  

Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. Становление российского 

парламентаризма. Государственная дума и Государственный совет. Региональная структура управления. 

Местное самоуправление. 

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на 

модернизацию или протест против нее. Традиционализм и модернизм в левом движении: народнические и 

марксистские партии. 

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Россия в системе международных 

отношений. Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки.  

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную таблицу «Политические партии России в  

начале XX в». 

2  

Тема 10.5 

Первая мировая 

война. Россия в 

Первой мировой 

войне. 

 
 

Содержание учебного материала  

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера против человечества. 

Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальская 

система.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. 

Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной политике. Армия и общество: 

перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные организации: попытки взаимной интеграции; 

замыслы и результат. Изменение правовой системы.  

 

 
2 

 
2 

 
Тема 10.6 

Россия в 1917 году. 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Февральская революция в России. Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от 

февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации 

общества. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, результат. 

Приход большевиков к власти в России. Первые шаги советской власти. Трансформация 

дореволюционных идей большевиков: государственное управление, армия, экономика. Формирование 

однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г. 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента. Исследование (презентация) «Характер событий октября 1917 года в 

оценках современников и историков» 

2  



Тема 10.7  
Россия в 1917-1920-е 

годы. 
 

Содержание учебного материала  

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. Замена 

конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. Однопартийная система: от 

демократии внутри партии до «демократии» внутри руководства. 

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? 

Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». 

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. Военная интервенции стран Антанты. 

Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт революции». 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента. Написать сочинение-эссе на тему: «Кто патриот России - красный 

командир или белый офицер?» 

2  

Раздел 11 
Между мировыми 

войнами 

  
10 

 

Тема 11.1   
Страны Европы в 

20-е-30-е годы ХХ в. 
 

Содержание учебного материала  

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны перед 

необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. Возникновение фашизма. 

Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Военная 

конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых держав. НТП — «локомотив 

перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. Крушение Веймарской республики и германский 

национал-социализм. Тоталитаризм. 

 
2 

 
2 

Тема 11.2  
Народы Азии, 

Африки и 
Латинской 

Америки в первой 
половине XX в. 

 

Содержание учебного материала  

Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая мировая война и 

процесс «старения» традиционных военно-административных империй. США и доктрина «открытых 

дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению самостоятельности. Антиколониальная борьба 

народов Азии и Африки: ненасилие или вооруженное сопротивление? Латинская Америка на путях 

модернизации: каудильизм или демократия? 

 

 
2 

 
2 



Тема 11.3 
Строительство 
социализма в 

СССР: 
модернизация на 

почве 
традиционализма 

 

Содержание учебного материала  

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

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты внутригосударственного 
строительства. Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные 
направления национально-государственного строительства. Централизация государственного аппарата. 

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.  

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. Причины 

свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Соотношение традиционализма в социальной 

жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки экономического курса. 
«Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и потери в сфере 

науки и искусства. 

 

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение по теме: «СССР: развитие советского 

общества в 20-30-е гг.» 

2  

Тема11.4 

Международные 

отношения в 20—

30-е годы ХХ в. 

 

Содержание учебного материала  

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

политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. Возникновение очагов 

агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. 

Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт 

Молотова—Рибентропа. 
Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску контактов. Попытки возврата к 

границам Российской империи: советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

 
 

 
2 

 
2 

Раздел 12 
Вторая мировая 

война 

 9  

Тема 12.1 
Вторая мировая 
война: причины, 

ход, значение 

Содержание учебного материала  
Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных 

отношений со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные 
действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. Война 
технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. 

 

 
2 

 
2 



Тема 12.2 
СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

Содержание учебного материала Общество в годы войны. Отношение к войне различных 
национальных, культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических идеалов? 
Пропаганда и контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. Советская 
культура и идеология в годы войны. Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных 
территориях. Партизанское движение. Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 
войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. 
Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий. 

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

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента. Мини-проект на тему: « Великая Отечественная война в судьбе моей 
семьи» 

3  

Раздел 13 
Мир во второй 

половине XX века 

 4  

Тема 13.1  
Страны Западной 
Европы и США во 
второй половине 

XX века   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. 

Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. 
Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». Крах 
биполярного мира.  

Научно-технический прогресс. Транспортная революция. Качественно новый уровень 
энерговооруженности общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 
информационные сети и электронные носители информации. Современные биотехнологии. 
Автоматизированное производство. Индустрия и природа. Формирование новой научной картины    мира. 
Дегуманизация искусства.  

 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента. Подготовить тезисы доклада участника конференции по теме «Главные 
уроки послевоенных отношений Восток-Запад» 

 
2 

 

Тема 13.2  
Страны Азии, 

Африки и 
Латинской 
Америки 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и «старые» 

империи. Советский антиколониализм. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. Движение 

неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. Латинская Америка. 

Социализм в Западном полушарии. 

 

 
1 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 14  16  



СССР в 1945-1991 
г.г. 

Тема 14.1 
СССР в 

послевоенный 
период: углубление 

традиционных 
начал в советском 

обществе 
 

Содержание учебного материала 

 «Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе советской 

экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и положением индивида. 

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии в 

систему традиционных ценностей. Национальная политика: появление элементов государственного 

шовинизма и ксенофобии. Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. 

Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 

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

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента. Написать эссе «Трудное возрождение» 2  

 
Тема 14.2 

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима 

 

Содержание учебного материала  

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

культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. Концепция построения коммунизма. Реформа 

государственного аппарата. Увеличение роли права в жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их 
неудач. Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в 
сельскохозяйственном производстве. 

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в восприятии курса 
«десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания. 

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы.  

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента.  Сделать подборку копий фотографий, иллюстрирующих период 

«оттепели». 

2  

 
Тема 14.3 

СССР в конце 1960-

х — начале 1980-х 

годов 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория 
развитого социализма. Политическая апатия общества.  

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных высоких технологий. 
Зависимость сельского хозяйства от государственных инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. 
Косыгина. Снижение темпов развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка 
административного решения кризисных проблем. 

Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х 
годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. Обострение отношений в 
конце 70-х — начале 80-х годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 



  

Самостоятельная работа студента. Составить сравнительную характеристику: на основе биографических 
источников В.И. Ленина, И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева  

2  

Тема 14.4 
СССР в период 

перестройки 

 

Содержание учебного материала  

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели социализма. Попытки 
экономической модернизации. Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. 
Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу 
западного либерализма.  

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф. 

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и 
Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного 
мира. 

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

 
2 

 
2 

Самостоятельная работа студента. Подготовить сообщение по теме: «М.С. Горбачев: исторический 
портрет на фоне эпохи» 

2  

Раздел 15 
Россия и мир на 
рубеже XX-XXI 

веков 

 8  

Тема 15.1 
Российская 

Федерация на 

современном этапе 

 
 

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. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности. 

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. 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента. Разработать проект программы  развития России как свободного и 
демократического государства. 

2  



 
Тема 15.2 

Мир в ХХI в 
 

Содержание учебного материала  
Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. 

Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии 
будущего.  

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного уклада и 
модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Общие принципы и противоречия. 
Рецидивы «холодной войны». Место России в международных отношениях. 

 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Самостоятельная работа студента. Написание сочинения-эссе: «Альтернативные модели глобализации: 
утопия или реальность?» 

2  

  Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 175  

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета истории. 

 

Оборудование кабинета истории:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Самыгин, С. И. История [Электронный ресурс] : учебник / С.И. Самыгин, П.С. 

Самыгин, В. Н. Шевелев. — 4-е изд., стер. - Москва: КНОРУС, 2018. — 306 с. — (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: https://www.book.ru/book/929477 , по 

паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Семин В.П. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. 

Арзамаскин. — 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — Для СПО. — ISBN 

978-5-406-06625-6. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/929977 , по паролю. – ЭБС 

«Book.ru» 

3. Сёмин В.П.  История: Россия и мир [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.П. Сёмин. — 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2018. — 544 с. — Для бакалавров. — 

ISBN 978-5-406-06131-2. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927634, по паролю. – 

ЭБС «Book.ru» 

4. История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс]  : учебник для СПО 

/ Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04131-6.- Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/62A2CA1C-4C9A-

427B-9EE7-FDF97A4253AD , по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 

Дополнительная литература: 

1.Крамаренко, Р. А.История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Р. 

А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 187 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03429-5. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B/istoriya-rossii, по 

паролю. - ЭБС «Юрайт»  

2.Некрасова, М. Б. История России [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО 

/ М. Б. Некрасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05027-1. – Режим 



доступа: https://biblio-online.ru/book/0DCFF01E-BF69-48C7-B88C-B54978495BFE/istoriya-

rossii, по паролю. - ЭБС «Юрайт»  

3.Кириллов, В. В.История России в 2 ч. Часть 1. До XX века [электронный ресурс]: 

учебник для СПО / В. В. Кириллов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 352 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05880-2. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/682FB363-5DEF-4C9E-AE83-

01CE0C7AAC58/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-1-do-hh-veka , по паролю. - ЭБС «Юрайт» 

4.Павленко, Н. И.История России с древнейших времен до конца XVII века (с картами) 

[электронный ресурс]  : учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под ред. Н. И. 

Павленко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 247 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03860-6. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/C1D82AB9-BD75-4700-9D8D-B9D68AF4B5E6/istoriya-rossii-s-

drevneyshih-vremen-do-konca-xvii-veka-s-kartami, по паролю. -ЭБС «Юрайт» 

5.Мокроусова, Л. Г.История России [электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Л. 

Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08376-7. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/710CD246-F5A2-41F2-84C7-951F017A9C2D/istoriya-rossii, по 

паролю. - , по паролю. - ЭБС «Юрайт» 

6.Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами)[Электронный ресурс] : 

учебник для СПО / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 376 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00292-8. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/365BFDB2-ADE3-44CB-B113-

383A72CB09D6/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami, по паролю. - ЭБС «Юрайт» 

 

Интернет-ресурсы: 

1 www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  

2 wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3 www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4 www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

5 www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

6 www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7 www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

8 www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий и 

промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которая 

проходит в форме дифференцированного зачета   

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблица). 

 

 

http://www/
http://www/
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http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

Уметь:  

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

Дифференцированный зачёт 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 

Дифференцированный зачёт 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв. 

Дифференцированный зачёт 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира 

Дифференцированный зачёт 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

Дифференцированный зачёт 



деятельности 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

Дифференцированный зачёт 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 
регионального значения 

Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (английский)» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в общеобразовательный цикл (базовые дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

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 

  
Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 22 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции - 

     лабораторные занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      6 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

     лекции - 

     лабораторные занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      6 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

     лекции - 

     лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      6 

6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 22 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка 18 

в том числе:  

     лекции - 

     лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

в том числе  

      внеаудиторная самостоятельная работа      4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в шестом семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык (английский) 

__________ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала: практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 

 

3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 24  

  
Понятие о звуковой  и письменной формах языка. Различие между звуком и буквой. 
Отличие фонетического строя английского языка от фонетического строя русского 
языка. Характеристика гласных и согласных звуков. Основные нормы и правила 
английской фонетики. Тренировка техники чтения, работа с текстами, диалогическая 
речь, использование мультимедийных средств сочетающих зрительное и слуховое 
восприятие. Практика восприятия речи на слух. Формирование навыков правильного 
произношения. Основные нормы и правила английской грамматики. 
 
Самостоятельная работа. Выполнение тренировочных упражнений. 

 

 

20 

 

 

 

 

4 

Раздел 2. Общество и человек. 60  

Тема 2.1 

Описание людей.        

Введение. 
Практические занятия. Освоение лексики по темам: «Внешность. Характер. Личностные 
качества. Профессии». Имя существительное: основные функции в предложении; 
существительные во множественном числе (исключения) 
 
 
Самостоятельная работа. Составление рассказа  по теме. «Мой лучший друг» 

  

13 

 

 

2 

 

 

Тема 2.2 

Межличностные 

отношения. 

 
Практические занятия. Чтение диалога «Прием на работу». Модальные глаголы. 
Словообразование (определить по суффиксам к какой части речи относятся слова и 
словосочетания) 
Самостоятельная работа. Корректировка произношения по транскрипционному 
обозначению. 

 

13 

         

 

2 

 

 

Тема 2.3 

 

Человек, здоровье, 

спорт. 

 
Практические занятия. Чтение текстов« Профессиональное интервью», «Чем я болен». 
Порядок слов в предложении. Настоящее перфектное время. Составить ответы на 
вопросы о спорте. Спорт в Британии. Глаголы в пассивном залоге. 
 
 
Самостоятельная работа. Исследовательская работа «Здоровый образ жизни» 
 

 

13 

 

         

      2 

 

 

 

Тема 2.4 

Город, деревня, 

инфраструктура. 

 
Практические занятия. Чтение текстов «Машиностроительная, легкая и химическая 
промышленность России». Имена прилагательные и наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях (исключения). Неопределенные наречия. 
 

 

13 
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Самостоятельная работа  Подготовка доклада «Промышленность и сельское хозяйство 
Российской Федерации» 
 
 

 

2 

Раздел 3. Научные и технические достижения. 38  

Тема 3.1 

 

Научно-технический 

прогресс. 

 
Практические занятия. Чтение текста «Жизнь вчерашняя  и завтрашняя». Обзор видо-
временных форм глагола. Настоящее простое время для выражения действий в будущем 
после if , when.Чтение диалога «Интервью с Н. Армстронгом». Прошедшее перфектное и 
перфектно-длительное время. Будущее в прошедшем. Чтение текста «Интервью с С. 
Крикалевым». 
 
 
Самостоятельная работа. Работа с техническими словарями. 

 

7 

 

 

     

     

      1 

 

 

Тема 3.2 

Повседневная жизнь. 

Условия жизни. 

 
Практические занятия. Чтение текста о выставке в испанской школе. Повторение 
степеней сравнения прилагательных (исключения). Предлоги времени и места. Чтение 
текста «Мой рабочий день». Разделительные вопросы. Чтение текста « Школьный день в 
Британии». 
 
 
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения «Мой стиль жизни»  
 
 

 

7 

 

    

 

       2 

 

 

 

Тема 3.3 

 

Досуг. 

 
Практические занятия. Чтение текстов « Властелин колец», « Советы как читать». 
Предложения со сложным дополнением, признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы их передачи на родном языке. 
 
 
Самостоятельная работа. Фонетическая отработка лексики. 
 

7 

 

 

 

1 

 

 

 
Контрольная работа  
 
 

4 

Тема 3.4.  

Новости, средства 

массовой информации. 

 
Практические занятия. Чтение газетной статьи. Местоимения: указательные, личные, 
притяжательные, вопросительные,  неопределенные местоимения производные от some, 
any, no, every. 
 
 
Самостоятельная работа. Аналитическое чтение  текста.  
 
 
 

7 

 

 

 

2 

 

 

 

Раздел 4. Культурные и национальные обычаи. 22  
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Тема 4.1 

Навыки общественной 

жизни (повседневное 

поведение, 

профессиональные 

навыки и умения). 

 
Практические занятия. Начальный технический перевод. Нахождение группы 
подлежащее-сказуемое в предложении. Грамматические проблемы перевода. 
Лексические проблемы перевода. Перевод заголовков правовых текстов. Термины. 
 
 
 
 
Самостоятельная работа. Работа с техническими терминами. 
 
 
 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 4.2 

Культурные и 

национальные 

традиции, краеведение, 

обычаи и праздники 

 
Практические занятия. Чтение текста «Главные американские праздники». Изучение 
таблицы « Страны и национальности». Обороты  there is, there are. Согласование времен. 
Косвенная речь.   
 
 
            
Самостоятельная работа. Подготовка реферата «Обычаи и традиции Великобритании»  

 

5 

 

 

 

2 

 

 

    

Тема 4.3 

Государственное 

устройство. Правовые 

институты. 

 
Практические занятия. Тексты «США», «Великобритания». Аналитическое чтение 
текста. 
 
 
Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о государственном устройстве 
Великобритании. 
 
 
 

 

4 

 

 

2 

 

 

Дифференцированный 

зачет  

 
 
 
 

2  

  
Итого: 

 

 

144 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 
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групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка;  

Оборудование кабинета иностранного языка:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска, компьютер, проектор, экран, доска 

магнитно – маркерная, интерактивная доска, система спутникового телевидения, 

цифровой спутниковый приемник  

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Английский язык : учебное пособие для СПО / М. А. Волкова, Е. Ю. Клепко, Т. 

А. Кузьмина [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-

0356-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/86190.html (дата обращения: 14.07.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

2. Карпова Т.А.  Английский язык для колледжей. Практикум + еПриложение 

[Электронный ресурс] : тесты : практикум / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, М.В. 

Мельничук. — Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — ISBN 978-5-406-06280-7. - Режим 

доступа : https://www.book.ru/book/927088, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 

Дополнительная литература: 

1. Зайцева, С.Е.  English for students of law [Электронный ресурс]:  учебное пособие / С.Е. 

Зайцева, Л.А. Тинигина. — Москва : КноРус, 2017. — 346 с. —  (Среднее 

профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-05724-7. 

https://www.book.ru/book/920835, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Time : [журнал на английском языке]  -  Time Warner Publishing, 2018 -. -    ISSN  0928-

8430 0040-781X 

3. Интернет-ресурсы: BBC Russian, подкаст «Английский по радио» (Русская служба Би-

би-си) 

4. Словари: общего назначения, специальные, отраслевые 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1 www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  

2 wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3 www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4 www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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5 www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

6 www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7 www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

8 www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

9 www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

10  www. yos. ru/natural-sciences/html  (естественнонаучный  журнал  для  молодежи «Путь 

в науку»). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий и 

промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которая 

проходит в форме дифференцированного зачета   

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблица). 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,  

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 

12 

Уметь:  

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Дифференцированный зачёт 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности 

Дифференцированный зачёт 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

лексический (1200 - 1400 Дифференцированный зачёт 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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лексических единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в общеобразовательный цикл (базовые дисциплины)..  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 244 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 122 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) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции - 

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

                              4 семестр  

Максимальная учебная нагрузка 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

     лекции - 

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

                          5 семестр  

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

     лекции - 

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

                       6 семестр  

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 18 

в том числе:  

     лекции - 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация в форме зачета в третьем, четвертом, пятом и шестом семестрах 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

 
Теоретические основы физической культуры 126 1 

 
Тема 1.1. 

Физиологические 
основы физической 
культуры и спорта. 

Содержание учебного материала 
 

24 

1 Биологические ритмы.  
Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями. 
Гипокинезия и гиподинамия. 
Физические упражнения как основное средство физической культуры. 
Методы оценки работоспособности. 
 

 

Самостоятельная работа 
Подготовка рефератов или сообщений. 

20  

 
Тема 1. 2. 

Здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 
 

24 

1 Резервы организма. 
Внешняя среда. 
Внутренняя среда. 
Рациональный режим труда и отдыха. 
 

2 

Самостоятельная работа 
Подготовка рефератов или сообщений. 
 

20  

 
Тема 1.3. 

Профилактические,  
реабилитационные и 
восстановительные 

мероприятия в процессе 
занятий физическими 

упражнениями.  

Содержание учебного материала 
 

18 

1 Гигиенические, методические и организационные условия предупреждения травм. 
Закаливание.  Восстановительные средства. 
Самомассаж. 
 

3 

Самостоятельная работа 
Подготовка рефератов или сообщений. 
Составление индивидуальных программ закаливания и восстановительных мероприятий. 
 

20  

Раздел 2. Учебно-тренировочная подготовка по видам спорта 118 

Тема 2.1. Практические занятия 30 



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Лёгкая атлетика. 1. Инструктаж по ТБ на занятиях лёгкой атлетикой. Развитие скоростных 

    способностей.                                                                                                                                          . 
2. Техника низкого старта. Бег 100 м. (К.У.)                                                                                            . 
3. Кроссовая подготовка. ОФП                                                                                                                  . 
4. Техника метания гранаты. Челночный бег 3х10 м. (К.У.)                                                                   
5. Бег 1000м.  (К,У.) Метание гранаты.                                                                                                     
6. Прыжок в длину с места, Развитие физических качеств.                                                                    
7. Метание гранаты.  (К.У.)                                                                                                                       . 
8. Прыжок в длину с места.  (К.У.).  ОФП.                                                                                               
9.Техника прыжка в высоту с разбега способом” перешагивание”.                                                      
10. Развитие прыгучести и гибкости.                                                                                                        
11.Прыжок в высоту с разбега  (К.У.)                                                                                                       
12.Кроссовая подготовка. Развитие скоростной выносливости.                                                            
13. Метание в цель.  
14.Бег 3000 м. (К.У.)                                                                                                                                   
15.Спортивная ходьба. Развитие физических качеств.                                                                           
16.Совершенствование техники низкого старта. Развитие физических качеств.                                
17.Эстафетный бег 4 х 100 м. Развитие силовых качеств.   
18. Техника эстафетного бега.                                                                                       
19.Техника высокого старта 
20.Техника передачи эстафетной палочки. 
 
Самостоятельная работа 
Участие в соревнованиях.                                                                                                                           
Планирование и  проведение самостоятельных занятий по лёгкой атлетике.                                      
Ознакомление с правилами соревнований.                                                                                               

22 

   



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 2.2. 

 
Спортивные игры 

(волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, 

мини-футбол). 
 

Практические занятия 
 
Волейбол. 
1. Инструктаж по технике безопасности на занятиях по спортивным играм. Основные правила     
    волейбола.                                                                                                                                                
2. Основные элементы игры. Развитие физических качеств.                                                                 
3. Техника выполнения подач в волейболе.                                                                                             
4. Действия игрока в нападении. Развитие прыгучести.                                                                         
5. Учебная игра. Совершенствование техники передачи мяча.                                                             
6. Игра в защите  
7. Обучение блокированию. 
8. Командные игровые действия. Основные правила судейства.                                                          
9. Роль “либеро” в команде.  Зачетная игра. 
 
 Баскетбол.  
1. ТБ на занятиях баскетболом. Правила игры.                                                                                       . 
2.Техника перемещений, ловля и передача мяча.  
 3.Развитие ловкости и быстроты.                            
4. Техника ведения мяча и бросков по кольцу.                                                                                        
5. Техника отбора мяча и противодействия. Учебная игра.                                                                   
6. Особенности командных действий в баскетболе. Учебная игра.                                                      
7. Техника элементов игры.  (К.У.)                                                                                                          
 
Настольный теннис.  
1. Основные элементы техники и правила игры в настольный теннис.   
2.Обучение приемам в игре. 
3. Выполнение  нападающего удара.                                                                                                       
4. Учебные игры /совершенствование техники/                                                                                    
5. Особенности игры в парах.                                                                                                                  
6. Зачетные игры.                                                                                                                                      
 
Мини-футбол.  
1. Особенности техники игры.                                                                                                                
2. Основные правила игры. ОФП.                                                                                                          
3. Учебные игры. 
 
                                                                                                                                                                         

26 

Самостоятельная работа 
Участие в соревнованиях.                                                                                                                          
Занятия в секциях по спортивным играм.                                                                                               
Помощь в судействе соревнований.                                                                                                          
 

20 



Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  
1. Инструктаж по ТБ на занятиях. Строевые упражнения. ОФП.                                                                                                           
2. Акробатика. Развитие гибкости.                                                                                                            
3. Совершенствование акробатической комбинации.                                                                           . 
4. Акробатика  (К.У.) Способы лазанья по канату.                                                                                 
5. Техника опорного прыжка через коня.                                                                                                
6. Опорный прыжок \ совершенствование \                                                                                           . 
7. Опорный прыжок через коня  (К.У.)                                                                                                    
8. Упражнение на брусьях. Развитие силовых качеств.                                                                         
9. Упражнение на брусьях.  (К.У.)                                                                                                           
                 

  

Самостоятельная работа. Занятия в тренажерном зале.   20 
 Зачет  

 
Всего: 

         
           244 
       



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий и лаборатории технических средств 

обучения. 

 

Оборудование спортивного зала: 

многофункциональная рама, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи набивные, 

гимнастические мячи, медицинские мячи, полусферы гимнастические, ракетки для 

бадминтона, ракетки для тенниса, обручи гимнастические, скакалки, коврики 

гимнастические, стойки волейбольные, сетка волейбольная, конь гимнастический, 

гимнастические скамейки, степ-платформа, стол теннисный, вышка волейбольная, турник 

навесной, сетка для тенниса, сетка для бадминтона, мяч теннисный, канат, мат 

гимнастический, мост гимнастический, стенки гимнастические, стойка для прыжков в 

высоту, планка для прыжков в высоту.  

 

Оборудование открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий: 

волейбольная площадка, дорожка для бега, баскетбольная площадка, спортивная 

площадка для мини футбола, сектор для прыжков в длину, футбольное поле, 

легкоатлетическая дорожка, рампа, спортивный городок 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Виленский  М. Я. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2018. — 181 с. — СПО. — ISBN 978-5-

406-05218-1. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382, по паролю. – ЭБС 

«Book.ru» 

2. Физическая культура [Электронный ресурс]  : учебник и практикум для СПО /А. 

Б. Муллер [и др.]. — М. : Юрайт, 2018. — 424 с. : ил. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02612-2.- Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/fizicheskaya-kultura , по 

паролю. – ЭБС «Юрайт» 

 



Дополнительная литература: 

1. Попов, Э.М. Гимнастика : учебное пособие / Э. М. Попов ; ТулГУ, Мед. ин-т, Каф. 

физкультурно-оздоровит. технологий .— Тула : Изд-во ТулГУ, 2013 .— 301 с. 

2. Миронов, Д. Л. Легкая атлетика : учебное пособие / Д. Л. Миронов, Э. М. Попов ; 

ТулГУ, Мед. ин-т, Каф. физкультурно-оздоровит. технологий .— Тула : Изд-во ТулГУ, 

2013 .— 137 с. : ил. —ISBN 978-5-7679-2447-9  

3. Физическая культура : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. 

Решетников [и др.] .— 12-е изд., стер. — Москва : Академия, 2012 .— 175 с. : ил. — 

(Среднее профессиональное образование : Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины) (Соответствует ФГОС) .— ISBN 978-5-7695-8908-9 ые 

технологии" . -   Москва : Новые технологии, 2017 - . -  ISSN  1684-6435 

 

Интернет-ресурсы: 

1 www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).  

2 wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3 www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4 www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

5 www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

6 www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7 www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

8 www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий и 

промежуточный контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которая 

проходит в форме дифференцированного зачета   

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблица). 

 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10 Уметь:  

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

Зачёт 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей 

Знать:  

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

Зачёт 

основы здорового образа 

жизни 

Зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория государства и права» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Теория государства и 

права» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 152 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 44 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) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

в том числе:  

     лекции 34 

     практические занятия 17 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 57 

в том числе:  

     лекции 39 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      44 

3 семестр 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

4  семестр 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в четвертом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Теория государства и права» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Предмет изучения  курса «Теория государства и права», цели и задачи курса. методология  

теории государства и права. Основные категории. Закономерности исторического 
движения и функционирования государства и права. Роль и ценность права. Правовое 
государство тенденции развития. 
 

1 1 

Раздел 1. Предмет и метод теории государства и права 21  
 Предмет теории государства и права. Наиболее общие закономерности возникновения 

и развития государственно-правовых явлений. Материальные и социальные предпосылки 
возникновения государства и права, зависимость этого процесса от способа производства. 
Закономерная связь явлений и процессов правовой действительности с другими 
социальными явлениями, экономикой, политикой, культурой, иными сферами 
социального бытия. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 
изучающими государство и право: философией, политологией, социологией и др. 
Соотношение теории государства и права с отраслевыми юридическими науками 
(конституционным, административным, гражданским, уголовным правом и т.д.). 
Соотношение теории государства и права с прикладными юридическими науками 
(криминалистикой, судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой и 
др.). 

4  
2 
 
 

 

Метод теории государства и права. Философские основы  теории государства и права 
как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод  в изучении государства и 
права. Методы частных наук в познании предмета теории государства и права (конкретно-
социологический, статистический,  математический, кибернетический и т.д.). Частные 
(собственно юридические) методы познания в теории государства и права (формально-
юридический, сравнительного правоведения, правового моделирования, толкования 
правовых норм и явлений правовой действительности) 

4 2 

Практические занятия  3 2 

Самостоятельная работа студента 10  

Раздел 2. Общество. Государство. Право. 28  
 Теории происхождения государства и права. Теологическая, естественно-правовая 

(договорная), органическая, психологическая, инцестная (половая) теории происхождения 
государства. Теория насилия, экономическая теория происхождения государства. 
Материалистическая (марксистская) теория происхождения государства. 

2 3 

Причины возникновения государства и права. Первобытное общество: экономическая 
основа, общественная власть и социальные регуляторы. Неолитическая революция как 
общая предпосылка преобразования человеческого общества. Появление прибавочного 
продукта и его роль в изменении демографической ситуации. Отделение умственного 
труда от физического и появление публичной власти и права. Социальные нормы 
первобытного общества. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Оформление 
системы новых правил поведения, появление писанного права (письменная кодификация). 

3 3 

Гражданское общество и политическая система общества. Основные концепции 
гражданского общества и его соотношения с государством. Современные западные 
концепции гражданского общества. Гражданское общество и государство в понимании 
современных российских теоретиков. Исторические предпосылки формирования 

5 3 



гражданского общества. Диалектика взаимоотношений государства и гражданского 
общества. Основные элементы политической системы общества. Ее основные субъекты: 
государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения 
и т.д. Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа 
политической системы. Политические отношения и политическая практика. Виды 
политических систем. Соотношения политической, экономической и правовой систем в 
обществе. 
Государство и личность. Понятия человека, гражданина, личности. Основные подходы к 
проблеме “государство и личность”: этатизм и индивидуализм.. Правовое положение 
человека в государствах, основанных на различных способах производства. Понятие 
гражданства. Правовой статус человека и гражданина: понятие и разновидности. 
Историческая динамика прав человека и гражданина. Теория “трех поколений” прав 
человека. Государство и личность в современном мире. 

4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента.  8  

Раздел 3 Теория государства 27  
 Сущность и понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия 

государства. Государство как политическая организация общества: социальная природа и 
назначение. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
Соотношение политической и государственной власти. Государственный суверенитет. 
Подходы к пониманию сущности государства. Классовое и общесоциальное в сущности 
государства.  

3 2 

Функции государства. Понятие функций государства. Соотношение функций с целями и 
задачами государства. Обусловленность функций государства его сущностью.  Классовое 
и общесоциальное в функциях государства. Классификация функций государства. Общая 
характеристика внутренних и внешних функций государства на современном этапе.  
Правовые и организационные формы осуществления функций государства. Методы 
осуществления функций государства: понятие и виды. 

4 2 

Аппарат государства. Понятие механизма государства и его роль в осуществлении 
государственных функций. Государственный аппарат как элемент механизма государства. 
Понятие и назначение государственного аппарата. Государственная власть и ее отличие 
от власти вообще. Принципы построения государственного аппарата. Юридические 
признаки государственного аппарата.. Роль формы государственного устройства в 
иерархии государственных органов, их отличие от органов местного самоуправления. 
Понятие должностного лица государственного органа. Взаимодействие государственных 
органов с органами местного самоуправления. 

4 2 

Практические занятия 8 2 

Самостоятельная работа студента  8  

Раздел 4 Теория права 33 3 
 Сущность и понятие права. Основные концепции правопонимания: сущность, 

познавательная ценность и идеологическая роль. Школа естественного права.  
Юридический позитивизм и его основные направления: формально-догматическая 
юриспруденция, нормативистская теория права, “юриспруденция интересов”. 
Социологическая школа права. Марксистское правопонимание. Психологическая школа 
права. Историческая школа права. Проблемы соотношения права и закона. Право в 
объективном и субъективном смысле. Функции права. 

4 

Источники (формы) права. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. 

Классификация форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. Понятие и виды 

3 3 



нормативных актов. Система нормативных актов России. Конституция как основной 

закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. Верховенство закона 
Норма права. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 
других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений 
(предписаний). Общеобязательность, неперсонифицированность, формальная 
определенность, связь с государством, микросистемность. Предоставительно-
обязывающий характер юридических норм. Логическая структура нормы права. Общая 
характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные обязывания, дозволения и 
запреты в содержании правовых норм. Нормы права и статьи нормативного акта, их 
соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Виды правовых 
норм.  

5 
 3 

Реализация права. Понятие реализации права. Соблюдение, исполнение и использование 
как непосредственные формы реализации права. Применение правовых норм как особая 
форма реализации права. Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения 
норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 
квалификация, принятие решения. Акты применения права: понятие, особенности, виды. 
Отличие правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 
правоприменительного акта.. 

3 3 

Основные правовые системы современности. Правовая система общества: понятие и 
структура. Классификация правовых систем. Характеристика основных правовых семей 
народов мира: романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. Право, 
правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и 
международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

3 3 

Практические занятия 8 3 

Самостоятельная работа студента.  7  

Раздел 5 Толкование права. 19  
 Понятие толкования права. Способы толкования права: грамматическое, логическое, 

систематическое, историко-политическое, телеологическое и специально юридическое 
толкование права. 
Виды толкования права: по субъектам толкования, по объему толкования. 

2 3 

Механизм толкования права. Акты толкования права: понятие, виды, юридическая 
сила. Применение и толкование конституции. Толкование норм международного права. 
Юридическая техника толкования права.  

4 3 

Практические занятия 5 3 
Самостоятельная работа студента.  8  

Раздел 6 Основные задачи российского государства и права на современном этапе 23  
 Роль государства в условиях развития рыночной экономики. Государство, право и 

экономика, модель экономической свободы, либерального регулирования и роль права. 
Государственный контроль за предпринимательской деятельностью 

3 2 

Роль права в международных отношениях. Глобализация экономики, 
информационного пространства, духовной жизни. 

4 2 

Задачи государства в информационном обществе.. Участие граждан в управлении 
страной. 

2 2 

Практические занятия 5 2 
Самостоятельная работа студента.  9  

всего  152  
 



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) 

 

 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета теории государства и 

права и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета теории государства и права:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска. 

 
Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Власова, Т. В. Теория государства и права : учебник / Т. В. Власова, В. М. Дуэль. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — ISBN 

978-5-93916-626-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74185.html— Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. Мазарчук, Д. В. Общая теория государства и права : ответы на экзаменационные 

вопросы / Д. В. Мазарчук, Н. А. Глыбовская. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2019. — 144 

c. — ISBN 978-985¬-7171¬-26¬-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88834.html— Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Захарова, Ю. Б. Теория государства и права : учебное пособие для СПО / Ю. Б. 

Захарова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 133 c. — ISBN 978-5-

4488-0040-5, 978-5-4486-0903-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83327.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Венгеров, А. Б. Теория государства и права : учебное пособие для колледжей / А. Б. 

Венгеров. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 238 c. — ISBN 978-5-394-03363-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85460.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Власова, Т. В. Теория государства и права : учебник / Т. В. Власова, В. М. 

Дуэль. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. 



— ISBN 978-5-93916-626-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74185.— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Курс по теории государства и права / . — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 185 c. — ISBN 978-5-4374-0928-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65245.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Рыбаков, О. Ю. Теория государства и права : вопросы и ответы / О. Ю. 

Рыбаков. — Москва : Прометей, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-906879-60-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94550.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 4, ОК 9, ПК  1.1 Уметь:  

применять 

теоретические 

положения при изучении 

специальных 

юридических дисциплин 

Дифференцированный зачёт 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

Дифференцированный зачёт 

применять на практике 

нормы различных 

отраслей права 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и права 

Дифференцированный зачёт 

основы правового 

государства 

Дифференцированный зачёт 

основные типы 

современных правовых 

систем 

Дифференцированный зачёт 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


понятие, типы и формы 

государства и права 

Дифференцированный зачёт 

роль государства в 

системе общества 

Дифференцированный зачёт 

систему права 

Российской Федерации и 

ее элементы 

Дифференцированный зачёт 

формы реализации права Дифференцированный зачёт 

понятие и виды 

правоотношений 

Дифференцированный зачёт 

виды правонарушений и 

юридической 

ответственности 

Дифференцированный зачёт 

 



 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тульский государственный университет» 

 

Институт права и управления 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института права и управления 

 

М.А. Берестнев 

«14» января 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

по специальности 

 

 

 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2022 

 



 

РАССМОТРЕНА 

   Цикловой комиссией профессиональных дисциплин 

Протокол от «14» января 2022 г.  № 1 

Председатель цикловой комиссии  Светличный А.А.             

                                 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конституционное право» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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 

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; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Конституционное 

право» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

 

 

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  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 

consultantplus://offline/ref=4A38E1E84FEAED35E990A13254663E311EB2DD8F47CFB219C1D17574E4674666B3D623553AACD22B3C034DMFVCF


ОК  9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК  1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК- 2.3. 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 89 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

в том числе:  

     лекции 34 

     практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      24 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      16 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в четвертом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Конституционное право» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Предмет изучения  курса «Конституционное право», цели и задачи курса. Основные категории. 

Закономерности исторического движения и функционирования конституционного законодательства. 
 

1 1 

Раздел 1. Конституционное право как отрасль национального права России  
 Понятие и сущность конституционного права. Особенности сферы общественных отношений, 

составляющих предмет конституционного права. Источники конституционного права, причины 
их многообразия. Конституция РФ, как основной источник отрасли. Федеральные 
конституционные законы. Федеральные законы. Конституции Субъектов РФ. Иные нормативные 
акты как источники конституционного права. Судебные решения Конституционного Суда РФ. 
Конституционно-правовое регулирование: понятие, характерные черты и особенности в РФ. 
Механизм действия конституционно-правовых норм. Конституционная законность и 
ответственность. Место конституционного права в отечественной системе права. 
Конституционное право как отрасль национального права России 

3 

Практические занятия  3 

Самостоятельная работа студента 6 

Раздел 2. Наука конституционного права России  2, 3 

 Понятие и предмет науки конституционного права. Методы и функции науки конституционного 
права. Система науки и её источники. Основные проблемы.  

2 

Понятие конституции и ее юридические свойства. Сущность конституции.  Конституция 
Российской Федерации 1993 г. - важнейший юридический акт и политический документ. 
Конституция Российской Федерации - ядро российской правовой системы. Значение Конституции 
Российской Федерации для построения в России демократического правового государства и 
создания гражданского общества. Юридические свойства  и функции Конституции РФ. 
Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ. Конституция и текущее 
законодательство. Прямое действие конституции. Структура Конституции РФ. Преамбула. 
Разделы. Главы. Заключительные и переходные положения. Порядок внесения поправок и 
пересмотра Конституции РФ. 

4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента.  5 

Раздел 3. Основы конституционного строя  
 Понятие и сущность конституционного строя. Принципы конституционного строя и их 

конституционное закрепление. Соотношение конституционного строя и общественного строя как 
правовой базы демократических начал государственности. Конституционные гарантии охраны 
основ конституционного строя.  

4 

Понятие суверенитета народа. Непосредственная демократия. Выборы: виды, периодичность, их значение. 
Представительная демократия, её виды. Конституционное закрепление форм народовластия. Понятие и 
основные институты гражданского общества. Экономические основы становления гражданского общества. 
Частная собственность – основа формирования гражданского общества. Политический плюрализм. 
Многопартийность. Политические партии и общественные движения: понятия, виды, порядок создания.  

4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента  6 



Раздел 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина  
 Понятие основ правового статуса личности. Его значение в определении правового статуса 

граждан Российской федерации и место в системе конституционного права Российской 
Федерации. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 
Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. Равенство прав и 
свобод человека и гражданина. 

4 

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. Юридическая природа конституционных 

прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации, их индивидуальный характер и 

неотъемлемость. Охрана прав и свобод и обеспечение соблюдения обязанностей граждан 

Российской Федерации. Личные права и свободы граждан, их содержание и гарантии. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации, их содержание и гарантии. 

Социально-экономические и культурные права и свободы граждан, их содержание и гарантии. 

Понятие конституционных обязанностей. Юридическая природа конституционных обязанностей 

граждан Российской Федерации, их индивидуальный характер и неотъемлемость. Обеспечение 

соблюдения обязанностей граждан Российской Федерации. Основные обязанности граждан 

Российской Федерации. 

4 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: правовой статус, порядок 
замещения должности и освобождения от должности, ответственность, взаимоотношения с 
органами власти 

4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента.  5 

Раздел 5. Государственное устройство Российской Федерации  
 Провозглашение Российской республики федеративным государством. Особенности становления 

Российской Федерации на начальном этапе. Характер правового оформления ее федеративного 

устройства.  
Изменение принципов ее федеративного устройства. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и 
его значение. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Принятие в 
Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта. Равноправие субъектов 
Российской Федерации. Формы их участия в решении вопросов устройства Российской 
Федерации. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, их классификация. Пределы собственного правового регулирования субъектов 
Федерации. Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты конституционно-
правового статуса республики в составе Российской Федерации. Край, область, город 
федерального значения как субъект Российской Федерации. Особенности их конституционно-
правового статуса. Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. 
Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений органов 
государственной власти автономных округов, входящих в состав края (области), с органами 
государственной власти края (области). Административно-территориальное устройство субъектов 
Российской Федерации, его понятие и принципы. Виды административно-территориальных 
единиц. Порядок решения вопросов административно-территориального устройства. 

6 

Орган государственной власти: понятие, признаки и виды. Понятие и принципы организации и 
деятельности органов государственной власти России. Система органов государственной власти 
России: федеральные органы и органы субъекта федерации. 

6 

Практические занятия 8 

 Самостоятельная работа студента.  5 



Раздел 6. Избирательная система и референдум в России  

 Избирательное право и избирательная система: понятие, источники, принципы организации и 
соотношение. Активное и пассивное избирательное право, его всеобщность и гарантии. 
Избирательные цензы. Равное и прямое избирательное право. Тайное голосование. Мажоритарная 
избирательная система. Пропорциональная избирательная система. Организация и проведение 
выборов в РФ.  

4 

Избирательный процесс: понятие и его основные стадии. Назначение выборов. Выдвижение и 
регистрация кандидатов. Предвыборная ситуация, её формы и сроки проведения. Финансирование 
выборов. Время и процедуры голосования. Подсчет голосов и подведение итогов выборов. 
Повторное голосование и повторные выборы. Опубликование итогов голосования и результатов 
выборов. Референдум: понятие, виды, порядок назначения и подведения итогов. 

4 

Практические занятия 3 

Самостоятельная работа студента.  7 
Раздел 7. Местное самоуправление  
 Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление - конституционная форма 

осуществления народовластия. Система и принципы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Полномочия местного самоуправления. Механизм реализации полномочий местного 

самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления. Предметы ведения и 

полномочия местного самоуправления.  

4 

Практические занятия 3 

 Самостоятельная работа студента.  6  
Всего  129  

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета конституционного и 

административного права и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета конституционного и административного права:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 
Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Василькова, Е. А. Конституционное право : учебно-методическое пособие / 

Е. А. Василькова, О. В. Яценко. — Таганрог : Таганрогский институт управления и 

экономики, 2019. — 248 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108083.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Перов, А. Н. Конституционное право России : учебное пособие / А. Н. Перов. — 

Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом 

«Астраханский университет», 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-9926-1103-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99500.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никулин, В. В. Конституционное право России : учебное пособие / В. В. 

Никулин, А. В. Пчелинцев. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-2113-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99763.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Конституционное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.] ; под 

редакцией В. О. Лучина [и др.]. — 10-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 687 c. 

— ISBN 978-5-238-03214-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101912.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Головинова, Ю. В. Конституционное право Российской Федерации : учебное 

пособие / Ю. В. Головинова. — Барнаул : Изд-во «Петров», 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-



6043739-0-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102834.— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

6. Иналкаева, К. С. Конституционное право Российской Федерации : учебное 

пособие / К. С. Иналкаева ; под редакцией И. Я. Эльмурзаев. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 276 c. — ISBN 978-5-4487-0227-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75036.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Конституционное право. Общая часть : учебно-методическое пособие к лекциям 

и семинарам (программа дисциплины, тезисы лекций, практикум) / Н. А. Богданова, И. П. 

Кененова, А. А. Троицкая, Д. Г. Шустров ; под редакцией Н. А. Богданова. — Москва : 

Зерцало-М, 2018. — 372 c. — ISBN 978-5-94373-431-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78883.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Дисциплина (модуль). Конституционное право РФ, Конституционное право 

зарубежных стран, Муниципальное право, Конституционный судебный процесс : учебно-

методическое пособие / И. А. Алешкова, И. А. Дудко, О. Н. Кряжкова [и др.]. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 176 c. — ISBN 978-5-

93916-540-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65854.html (дата обращения: 30.06.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Конституционное право : учебно-методическое пособие / И. А. Алешкова, И. А. 

Дудко, О. Н. Кряжкова [и др.]. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 304 c. — ISBN 978-5-93916-538-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65860.html (дата обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Багмет, А. М. Конституционное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02594-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72422.html (дата обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Багмет, А. М. Конституционное право России. Схемы и определения : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. М. 

Багмет, Е. И. Бычкова, Е. А. Сунцова ; под редакцией А. И. Бастрыкин. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. — ISBN 978-5-238-02748-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72442.html (дата обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Колошинская, Н. В. Конституционное право России : учебное пособие / Н. В. 

Колошинская, О. Г. Бодунова. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. — 168 c. — 

ISBN 978-5-4377-0151-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/40864.html (дата обращения: 

30.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/


4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, ПК  1.1, ПК 

2.3 

Уметь:  

работать с 

законодательными и 

иными нормативными 

правовыми актами, 

специальной 

литературой 

Дифференцированный зачёт 

анализировать, делать 

выводы и обосновывать 

свою точку зрения по 

конституционно-

правовым отношениям 

Дифференцированный зачёт 

применять правовые 

нормы для решения 

разнообразных 

практических ситуаций 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

основные теоретические 

понятия и положения 

конституционного права 

Дифференцированный зачёт 

содержание 

Конституции 

Российской Федерации 

Дифференцированный зачёт 

особенности 

государственного 

устройства России и 

статуса субъектов 

федерации 

Дифференцированный зачёт 

основные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Дифференцированный зачёт 

избирательную систему 

Российской Федерации 

Дифференцированный зачёт 

систему органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Дифференцированный зачёт 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
consultantplus://offline/ref=4A38E1E84FEAED35E990A13254663E311EB2DD8F47CFB219C1D17574E4674666B3D623553AACD22B3C034DMFVCF
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Административное право» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике 
знать: 

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятия государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Административное 

право» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

 

 

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 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 

ПК 2.3. 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 149 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 105 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 44 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) 149 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 57 

в том числе:  

     лекции 39 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      24 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

     лекции 32 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      20 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в пятом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Административное право» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Предмет изучения  курса «Административного права», цели и задачи курса. Основные категории. 

Закономерности исторического движения и функционирования административного законодательства. 
 

1 1 

Раздел 1. Исполнительная власть, государственное управление и административное право 25 
 Предмет изучения  курса «Административного права», цели и задачи курса. Основные категории. 

Закономерности исторического движения и функционирования административного законодательства. 

Исполнительная власть как самостоятельная ветвь государственной власти: понятие, основные 

черты. Государственное управление и исполнительная власть. Понятие исполнительно-

распорядительной деятельности органов государственного управления. 
Цели, задачи, функции и формы государственного управления на современном этапе развития 
России. 

5 

История развития административного права России. Административное право как отрасль 

российского права, как наука и учебная дисциплина. Предмет административного права. Метод 

административно-правового регулирования. Система административного права.  

Отграничение административного права как самостоятельной отрасли правовой системы России 

от других отраслей права (конституционного, гражданского, трудового, финансового, земельного, 

уголовного и др.). 

Систематизация и кодификация норм административного права России. Состояние и 

перспективы. 

5 

Понятие, особенности и структура административно-правовых норм. Критерии классификации и 

виды административно-правовых норм. Действие административно-правовых норм во времени и в 

пространстве. Основные способы реализации норм административного права.  

Понятие, основные черты и виды административно-правовых отношений. 

Субъекты административно-правовых отношений: органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления и их должностные лица; граждане; коммерческие и некоммерческие 

организации. 

5 

Практические занятия  4 

Самостоятельная работа студента.  6 

Раздел 2. Субъекты административного права 22 2 

 Понятие, признаки и структура административно-правового статуса гражданина.  

Конституционные основы административно-правового статуса граждан. Права и обязанности 

граждан в сфере исполнительной власти.  

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Роль органов исполнительной власти в реализации прав, свобод и обязанностей граждан. 

5 



Защита прав и свобод граждан от незаконных действий органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц. Административный порядок рассмотрения 

обращений граждан органами исполнительной власти. Судебный порядок защиты прав граждан в 

сфере исполнительной власти. 

5 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента.  6 

Раздел 3. Органы исполнительной власти как субъекты административного права 22 
 Система федеральных органов исполнительной власти, распределение функций и полномочий 

между ними. Особенности правового статуса федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ. 

Федеральные министерства, службы, агентства: порядок образования, руководство, компетенция.  

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Правовые основы их 

деятельности, виды, порядок образования и особенности размещения.  

Регламенты в деятельности федеральных органов исполнительной власти: их значение и 

регулятивные свойства. 

Общая характеристика системы органов исполнительной власти субъектов РФ. Их правовой 

статус, виды органов. 
Формы и методы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ. Порядок разрешения разногласий. 

5 

Понятие, виды и принципы государственной службы. Классификация государственных служащих 

Контрактная система поступления на государственную службу. Понятие, стороны, форма 

заключения, продолжительность и основные содержательные аспекты служебного контракта 

государственного гражданского служащего.    

Категории должностей государственной службы: понятие, виды и способы замещения.  
Прохождение государственной службы: поступление и дальнейшее изменение. Прекращение 
государственно-служебных отношений: основания и последствия. 
Обязанности государственных служащих, связанные с противодействием коррупционным 
проялениям. 

5 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента.  6 

Раздел 4. Формы и методы осуществления исполнительной власти 22 
 Правовые и неправовые формы административно-правового регулирования: понятие и виды.  

Понятие и признаки административно-правового акта государственного управления как правовой 

формы деятельности органа исполнительной власти.  

Виды административно-правовых актов государственного управления: акты федеральных органов 

исполнительной власти; акты органов исполнительной власти субъектов РФ; акты органов 

местного самоуправления.  

Юридическая сила административно-правовых актов.  
Административный договор как правовая форма административно-правового регулирования: 
понятие и признаки.  Индивидуальные и нормативные административные договоры. 

5 



Административное убеждение и принуждение, характерные черты. 

Цели, основания и виды административного принуждения. Административно-предупредительные 

меры. Административно-пресекательные меры. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Восстановительные меры 

5 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента.   6 

Раздел 5. Административный процесс 20 
 Понятие, характерные черты и принципы административного процесса. 

Структура административного процесса. Виды административного процесса: административные 

процедуры и административная юрисдикция, их соотношение и взаимосвязь.  

Понятие и характерные черты административных процедур: их значение в реализации 

административно-правового статуса граждан и организаций. 

Элементы противодействие коррупции в административном процессе. 

5 

Административно-юрисдикционный процесс. Административная юрисдикция: понятие и 

отличительные черты. Общая характеристика административно-юрисдикционных производств: 

производство по применению мер административного принуждения, не являющихся мерами 

административной ответственности; дисциплинарное производство; производство по делам об 

административных правонарушениях.  
Перспективы формирования в Российской Федерации административных судов 

5 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа студента.  6 
Раздел 6. Административная юрисдикция 22 

 Административное правонарушение: понятие, признаки и состав. Критерии отграничения 

административных правонарушений от смежных с ними уголовных преступлений. 

Общая характеристика административной ответственности, ее отличие от уголовной и 

дисциплинарной ответственности. 
Принципы административной ответственности. 

5 

Понятие, сущность, задачи и принципы производства по делам об административных 
правонарушениях. Понятие и виды подведомственности дел об административных 
правонарушениях Виды производств по делам об административных правонарушениях. 
Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях. 
Сроки производств и их виды. 

5 

Практические занятия  4 

Самостоятельная работа студента.  
 

8 

Раздел 7. Административно-правовая организация управления 15 
 Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере экономики, в 

сфере образования, науки и культуры, в сфере здравоохранения и социальной защиты граждан, в 

сфере безопасности, внутренних дел, иностранных дел и юстиции. 

5 

Практические занятия 4 

 Самостоятельная работа студента.  6  
всего  149  



 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета конституционного и 

административного права и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета конституционного и административного права:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Стахов А.И., Административное право : учебное пособие для СПО / Стахов А.И., 

 Зюзин В.А.,  Фомина М.С. ; под редакцией А. И. Стахова. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-93916-758-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94175.html (дата обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, 

И. С. Черепова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-4486-0205-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71000.html (дата обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/71000 

3. Овсянникова, Э. А. Административное право : учебное пособие / Э. А. 

Овсянникова. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 109 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80634.html (дата обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Хачатурян, Б. Г. Административное право субъектов Российской Федерации: 

историко-правовое исследование : учебное пособие / Б. Г. Хачатурян, Е. Б. Шишкина. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 311 c. — ISBN 978-5-4487-0259-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/75686.html (дата обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/75686 

 

 

https://doi.org/10.23682/71000
https://doi.org/10.23682/75686


Дополнительная литература: 

1. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие / Н. Ю. 

Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 224 c. — ISBN 978-5-7410-1762-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71261.html (дата обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Братановский, С. Н. Административное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, 

Г. В. Марьян. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — ISBN 978-5-238-02486-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83041.html (дата обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Телятицкая, Т. В. Административное право : ответы на экзаменационные 

вопросы / Т. В. Телятицкая. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2017. — 96 c. — ISBN 978-

985-7081-91-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88862.html (дата обращения: 30.06.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Стахов А.И., Административное право : учебное пособие для СПО / Стахов А.И., 

 Зюзин В.А.,  Фомина М.С. ; под редакцией А. И. Стахова. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-93916-758-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94175.html (дата обращения: 14.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

5. Кононов, П. И. Административное право России : научно-практический курс / П. 

И. Кононов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-02153-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81733.html (дата обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 

12,  ПК 2.3 

Уметь:  

отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных 

Дифференцированный зачёт 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


видов государственной 

деятельности 

составлять различные 

административно-

правовые документы 

Дифференцированный зачёт 

выделять субъекты 

исполнительно-

распорядительной 

деятельности из числа 

иных 

Дифференцированный зачёт 

выделять 

административно-

правовые отношения из 

числа иных 

правоотношений 

Дифференцированный зачёт 

анализировать и 

применять на практике 

нормы 

административного 

законодательства 

Дифференцированный зачёт 

оказывать 

консультационную 

помощь субъектам 

административных 

правоотношений 

Дифференцированный зачёт 

логично и грамотно 

выражать и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

административно-

правовой проблематике 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

понятие и источники 

административного 

права 

Дифференцированный зачёт 

понятие и виды 

административно-

правовых норм 

Дифференцированный зачёт 

понятия 

государственного 

управления и 

государственной 

службы 

Дифференцированный зачёт 

состав 

административного 

правонарушения, 

порядок привлечения к 

административной 

ответственности, виды 

административных 

наказаний, понятие и 

виды административно-

Дифференцированный зачёт 



правовых отношений 

понятие и виды 

субъектов 

административного 

права 

Дифференцированный зачёт 

административно-

правовой статус 

субъектов 

административного 

права 

Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологического права» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций 
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. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

экологического права» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

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 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 

ПК 1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час; 

самостоятельная работа обучающегося 19 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 

в том числе:  

     лекции 34 

     практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      19 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в третьем семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы экологического права» 

    

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы экологического права 11  

 Экологическое право как комплексная отрасль российского права. Понятие 

экологического права как комплексной отрасли российского права. Предмет, методы, 

объекты, система и принципы экологического права  

1  

1 

 

 

 
Источники экологического права. Понятие, особенности, классификация и система 

источников экологического права. Конституционные основы регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. Международные договоры РФ в 

области природопользования и охраны окружающей среды. Понятие и источники 

международного права окружающей среды.  

2 

Экологические правоотношения. Понятие и виды экологических правоотношений. 

Субъекты экологических правоотношений. Объекты экологических правоотношений. 

Содержание экологических правоотношений. Возникновение, изменение и прекращение 

экологических правоотношений. 

2 1 

Практические занятия  3 1 

Самостоятельная работа студента.  3 1 

Раздел 2. Публичное администрирование природопользования 15  

 Природопользование и охрана окружающей среды как объекты публично-правового 

регулирования. Понятие права природопользования, его виды. Субъекты права 

природопользования. Права и обязанности природопользователей. Объекты права 

природопользования. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений 

природопользования. Понятие управления охраной окружающей природной среды, его 

функции, методы и виды, соотношение экономических и административных методов 

управления охраной окружающей природной среды.  

2 2 

Экологический надзор и контроль Государственный мониторинг окружающей среды. 

Государственный экологический надзор: понятие, задачи. Органы государственной 

власти, осуществляющие государственный экологический надзор. Производственный 

экологический контроль. Общественный экологический контроль. 

2 2 

Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы. Понятие и значение оценки воздействия на окружающую среду в механизме 

3  



правовой охраны окружающей среды. Цели и объекты оценки воздействия на 

окружающую среду. Понятие экологической экспертизы. Ее значение в правовом 

механизме охраны окружающей среды.. 

Виды и принципы экологической экспертизы. Порядок проведения государственной 

экологической экспертизы. Заключение государственной экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза. 

Практические занятия 4 3 

Самостоятельная работа студента.  4 3 

Раздел 3 Экономическое регулирование охраны окружающей среды и 
природопользования 

14  

 Платность природопользования .Государственное регулирование платы за пользование 

отдельными компонентами природной среды. Законодательные основы регулирования 

платы за пользование отдельными компонентами природной среды. Общие требования 

платности использования земли. Взимание платы в форме земельного налога.  

2 2 

Экологическое нормирование. Сущность нормирования в области охраны окружающей 

среды. Критерии и порядок разработки экологических нормативов. Виды нормативов в 

области охраны окружающей среды.  

3 2 

Основы экологического страхования и аудита. Экологическое страхование. Значение 

обязательного государственного экологического страхования. Понятие, цели и виды 

экологического аудита. Значение экологического аудита в решении проблем в области 

охраны окружающей среды. Порядок проведения экологического аудита. 

1 2 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа студента  4  

Раздел 4 Природопользование и охрана природных ресурсов 16  

 Землепользование и его правовое регулирование, охрана земель. Конституционные 

основы права собственности на землю. Субъекты права государственной собственности 

на землю. Разграничение права государственной собственности на землю. Особенности 

возникновения и содержания права государственной собственности на землю. Право 

федеральной собственности на землю.  

3 2 

Недропользование как объект публичного администрирования. Понятие права 

пользования недрами. Виды права недропользования. Правовые формы пользования 

недрами. Основания возникновения права недропользования. Лицензии на 

недропользования. Договоры на пользование недрами. Основания прекращения права 

недропользования. Переход права недропользования. Права и обязанности 

недропользователей. Правовая охрана недр. Основные требования по рациональному 

использованию и охране недр. Федеральный закон «О недрах» как регулятор 

общественных отношений в сфере пользования недрами в Российской Федерации 

3 2 

Правовая охрана и использование вод. Право федеральной собственности на водные 2 2 



объекты. Право собственности субъектов Российской Федерации на водные объекты. 

Право муниципальной собственности на водные объекты: субъекты, объекты, 

особенности возникновения и содержания. Право частной собственности на водные 

объекты. Объекты права частной собственности. Компетенция Федерального агентства 

водных ресурсов в области контроля и охраны водных объектов. 

Практические занятия 4 2 

Самостоятельная работа 

 

4  

Раздел 5 Правовой режим и правовая охрана окружающей среды 14  

 Правовая охрана окружающей среды при осуществлении хозяйственной 

деятельности. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей 

среды. Место государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды в механизме экологического права. Функция управления. Содержание 

производственного управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Муниципальное управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

Отраслевое (ведомственное) управление природопользованием и охраной окружающей 

среды.  

3 2 

Правовая охрана окружающей среды в городах и иных населенных пунктах. 

Защитные, охранные и иные зоны с ограниченным режимом природопользования. 

Зеленые зоны; санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны водных объектов; зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения; особо защитные участки леса; территории и объекты градостроительной 

деятельности особого регулирования; территории традиционного природопользования, 

зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и 

объектов, заповедных зон. 

3 2 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. Юридическое 

понятие "особо охраняемые природные территории", причины и цели их создания. Состав 

особо охраняемых природных территорий. Правовой режим функционирования 

государственных природных заповедников, национальных природных парков, 

государственных природных заказников, курортных и рекреационных зон. Правовая 

охрана памятников природы. Правовая защита редких и находящихся под угрозой 

уничтожения растений и животных. 

2 2 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа студента  4  

всего  70  

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета основ экологического 

права и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета основ экологического права:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 
Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Экологическое право России : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. В. Румянцев, Н. Д. Эриашвили, С. 

Я. Казанцев [и др.] ; под редакцией Н. В. Румянцева, Ф. Г. Мышко. — 6-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2019. — 367 c. — ISBN 978-5-238-03215-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101904.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Костенко, М. А. Экологическое право : учебное пособие / М. А. Костенко, О. В. 

Попова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2018. — 91 c. — ISBN 978-5-9275-3117-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95831.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Лизгаро, В. Е. Экологическое право : ответы на экзаменационные вопросы / В. Е. 

Лизгаро, Т. И. Макарова. — Минск : Тетралит, 2018. — 240 c. — ISBN 978-985-7171-23-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88873.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Экологическое право : практикум / составители Э. С. Навасардова, К. В. 

Колесникова, Т. Н. Зиновьева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 108 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83215.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 



2. Демичев, А. А. Экологическое право : учебник / А. А. Демичев, О. С. Грачева. — 

Москва : Прометей, 2017. — 348 c. — ISBN 978-5-906879-31-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94583.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Спицкий, С. В. Экологическое право : учебное пособие / С. В. Спицкий. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, 2017. — 121 c. — ISBN 978-5-7937-1400-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102594.html (— Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 2, ОК 4,  ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 

11, ОК 12,  ПК 1.1 

Уметь:  

толковать и применять 

нормы экологического 

права 

Дифференцированный зачёт 

анализировать, делать 

выводы и обосновывать 

свою точку зрения по 

экологическим 

правоотношениям 

Дифференцированный зачёт 

применять правовые 

нормы для решения 

практических ситуаций 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

понятие и источники 

экологического права 

Дифференцированный зачёт 

экологические права и 

обязанности граждан 

Дифференцированный зачёт 

право собственности на 

природные ресурсы, 

право 

природопользования 

Дифференцированный зачёт 

правовой механизм 

охраны окружающей 

среды 

Дифференцированный зачёт 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за них 

Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Трудовое право» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации 
знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Трудовое право» 

влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 



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

них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК  9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

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 1.8  

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 107 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 75 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 32 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) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  75 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 37 

в том числе:  

     лекции 24 

     практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

в том числе:  



      внеаудиторная самостоятельная работа      16 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      16 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена в четвертом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Трудовое право» 

    

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового права  14  

 Трудовое право как отрасль российского права. Понятие труда. Понятие трудового 

права и его место в общей системе права. Общественно-трудовые отношения – главные в 

сфере социальной организации труда. Понятие и значение трудового права – одной из 

основных отраслей системы российского права. 

2  

1 

 

 

 

Предмет, метод и система трудового права. Предмет трудового права: трудовые 

отношения работников и иные непосредственно связанные с ними отношения. Метод 

трудового права как отрасли права. Особенности метода трудового права. Система 

трудового права как отрасли права. Понятие, виды и содержание принципов правового 

регулирования труда. 

2 1 

Принципы трудового права Понятие принципов трудового права. Роль принципов 

трудового права. Общая характеристика принципов трудового права. Система принципов 

трудового права. Основные принципы трудового права. Гарантии обеспечения правовых 

принципов. Конкретизация принципов трудового права в институтах отрасли трудового 

права. 

1 1 

Понятие и виды источников трудового права. Понятие источников трудового права и 

их виды. Конституция РФ и конституции республик в составе РФ.  Основные законы о 

труде: Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы и законы субъектов 

РФ, регулирующие трудовые и связанные с ними иные отношения в сфере применения 

труда работников.  

1 1 

Практические занятия  4 1 

Самостоятельная работа студента  4 1 

Раздел 2. Субъекты трудового права 14  

 Работник как субъект трудовых отношений. Понятие и виды субъектов трудового 

права. Правовой статус субъекта трудового права. Гражданин как субъект трудового 

права. Правовой статус гражданина как субъекта трудового права. Категории граждан как 

субъектов трудового права: лица наемного труда, работающие собственники, физические 

лица-работодатели. 

2 2 

Работодатель как субъект трудовых отношений. Понятие работодателя как субъекта 

трудового права. Работодатель как субъект трудового права - физическое либо 

2 2 



юридическое лицо. Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях. 

Трудовой коллектив. Трудовой коллектив как субъект трудового права, полномочия 

трудового коллектива и формы их реализации в управлении предприятием, учреждением, 

организацией.  

 

2 2 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа студента  

 

4 2 

Раздел 3. Трудовой договор 13  

 Понятие, виды и стороны трудового договора. Социально-правовая роль и основные функции 

трудового договора. Свобода трудового договора и запрещение принудительного труда. Понятие 

трудового договора. Признаки трудового договора. Отграничения трудового договора от смежных 

гражданско-правовых договоров. Соотношение трудового договора и трудового правоотношения. 

Стороны трудового договора 

2 3 

Заключение и изменение трудового договора. Содержание и форма трудового договора. 

Перевод на другую работу: понятие, значение, классификация. Основные формы  изменения 

трудового договора: перевод - временный и их виды; постоянные; по медицинским показаниям; 

трудовые отношения при смене собственника, изменения подведомственности организации и ее 

реорганизации; отстранение от работы.  

Прекращение трудового договора. Классификация оснований прекращения  трудового договора 

на общие - применимы ко всем работникам, специальные – применяемые к отдельным категориям 

работников и дополнительные –индивидуально установленные в трудовом договоре основания в 

тех случаях, когда это допускается ТК и иными федеральными законами.. Общие основания 

прекращения трудового договора –, расторжение трудового договора по инициативе работника... 

3 3 

3 

Практические занятия 4 3 

Самостоятельная работа студента  4 3 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха  14 3 

 Понятие рабочего времени и его продолжительность. Понятие рабочего времени по трудовому 

праву. Правовые нормативы рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего 

времени, сокращенное и неполное рабочее время. Продолжительность ежедневной работы 

(смены). Продолжительность работы накануне выходных и нерабочих праздничных дней. Работа 

в ночное время. Виды рабочей недели. 

2 

Режим рабочего времени. Режим рабочего времени и порядок его установления. Режим гибкого 

рабочего времени (скользящий график работы), сменная работа, вахтовый метод организации 

работ, разделение рабочего дня на части. 

2 3 

Понятие и виды времени отдыха Право на отдых и его гарантии. Понятие и виды времени 

отдыха. Перерывы в работе. Выходные и праздничные дни. 

2 

3 



Практические занятия 4 3 

Самостоятельная работа студента  4  

Раздел 5. Оплата труда и компенсации 14  

 Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. Понятие 

заработной платы по трудовому праву и ее функции. Минимальна заработная плата и 

прожиточный минимум в РФ. Индексация заработной платы. Основные государственные 

гарантии по оплате труда работников.  

2 3 

Системы оплаты труда. Стимулирование достижений высоких результатов труда. 

Системы заработной платы (повременная, сдельная, их разновидности). Тарифная система 

оплаты труда и оплата труда по схемам должностных окладов. Тарифная система оплаты 

труда рабочих и ее элементы.  

2 3 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантии имущественного и неимущественного 

характера. 

Понятие и случаи предоставления гарантий и компенсационных выплат, их виды. 

Гарантийные доплаты, их виды.  

2 3 

Практические занятия 4 3 

Самостоятельная работа студента  4 3 

Раздел 6. Трудовой распорядок. Дисциплина труда 13  

 Правовое регулирование трудового распорядка. Понятие дисциплины труда и методы 

ее обеспечения. Обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения и дисциплине. Трудовые 

обязанности работников и обязанности работодателя. 

2 2 

Меры поощрения и материального стимулирования. Стимулирование труда, меры 

поощрения за успехи в работе (виды, основания, порядок применения). Преимущества и 

льготы в области социально-культурного, жилищно-бытового обслуживания и др.  

2 2 

Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарный проступок. Дисциплинарная 

ответственность: понятие, ее основные черты и виды. Дисциплинарный проступок как 

основание для привлечения к дисциплинарной ответственности 

1 2 

Практические занятия 4 2 

Самостоятельная работа студента.  4  

Раздел 7. Материальная ответственность сторон трудового договора 14  

 Понятие и признаки материальной ответственности сторон трудового договора. 

Понятие материальной ответственности сторон трудового договора и ее значение. 

Правовая природа материальной ответственности работников за действительный 

(реальный) ущерб, причиненный имуществу работодателя (основные условия), отличие от 

гражданско-правовой ответственности. 

2 2 



Материальная ответственность работодателя перед работником Материальная 

ответственность работодателя в связи с нарушением трудовых прав работников (право на 

труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.). Определение размера возмещения и порядок 

взыскания, денежная компенсация морального вреда.  

Материальная ответственность работника перед работодателем Виды материальной 

ответственности работников: ограниченная и полная. Индивидуальная и коллективная 

(бригадная) ответственность работников. Определение размера ущерба и порядок его 

возмещения. Ограничение удержаний из зарплаты 

3 2 

2 

Практические занятия 4 2 

Самостоятельная работа студента  4  

Раздел 8. Охрана труда 12  

 Понятие охраны труда Понятие охраны труда как вся совокупность правовых норм, 

направленная на охрану трудовых прав работников и как самостоятельный институт 

трудового права, призванный обеспечить в процессе работы здоровье и безопасные 

условия труда, мероприятия, предотвращающие травматизм и профессиональные 

заболевания, а также надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда.  

3 2 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда Обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Требования охраны 

труда. Нормы и правила по охране труда (межотраслевые, отраслевые), инструкции по 

охране труда (типовые, отраслевые, локальные). 

2 2 

Практические занятия 3 2 

Самостоятельная работа студента  4 2 

Экзамен   

всего  107  

 

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета трудового права и 

лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета трудового права:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 
Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Павлищева, Н. А. Трудовое право : учебник для СПО / Н. А. Павлищева. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 458 c. — ISBN 978-5-4486-0489-8, 

978-5-4488-0222-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79442.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Резепова, В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79443.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79438.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. Буянова, О. 

В. Мацкевич, А. Н. Приженникова ; под редакцией А. В. Буяновой, А. Н. Приженниковой. 

— Москва : Прометей, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94556.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Пашкова, Г. Г. Трудовое право : учебное пособие / Г. Г. Пашкова. — Томск : 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — 257 c. — ISBN 978-

5-94621-695-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 



[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109078.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Адриановская, Т. Л. Трудовое право : учебное пособие / Т. Л. Адриановская, 

С. С. Баева. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

388 c. — ISBN 978-5-93916-587-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74187.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Трудовое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент организации» / Н. Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, С. Н. Бондов 

[и др.] ; под редакцией К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 503 c. — ISBN 978-5-238-01750-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81573.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Буянова, М. О. Трудовое право России : учебник / М. О. Буянова, О. Б. Зайцева ; 

под редакцией М. О. Буянова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. — 572 c. — ISBN 978-5-

222-27709-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59443.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Трудовое право : практикум / составители Н. А. Баиева. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 205 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66117.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4,ПР 1.8,  ПК 2.2 

Уметь:  

применять на практике 

нормы трудового 

законодательства 

Экзамен 

анализировать и 

готовить предложения 

Экзамен 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


по урегулированию 

трудовых споров 

анализировать и решать 

юридические проблемы 

в сфере трудовых 

отношений 

Экзамен 

анализировать и 

готовить предложения 

по совершенствованию 

правовой деятельности 

организации 

 

Знать:  

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

общественные 

отношения в трудовом 

праве 

Экзамен 

содержание российского 

трудового права; 

права и обязанности 

работников и 

работодателей 

Экзамен 

порядок заключения, 

прекращения и 

изменения трудовых 

договоров 

Экзамен 

виды трудовых 

договоров 

Экзамен 

содержание трудовой 

дисциплины 

Экзамен 

порядок разрешения 

трудовых споров 

Экзамен 

виды рабочего времени 

и времени отдыха 

Экзамен 

формы и системы 

оплаты труда 

работников 

Экзамен 

основы охраны труда Экзамен 

порядок и условия 

материальной 

ответственности сторон 

трудового договора 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике 
знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Гражданское право» 

влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

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  9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения 

ОК  12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 204 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 144 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 60 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

     лекции 34 

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      22 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 

в том числе:  

     лекции 38 

     практические занятия 20 

     курсовой проект 18 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      38 

Промежуточная аттестация в форме экзамена и защиты курсового проекта в четвертом 

семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Гражданское право» 

    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные положения гражданского права  32  

 Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права. История 

развития частного права в России. Этапы развития российского гражданского 

законодательства. Роль гражданского права в изучении обще-профессиональных 

дисциплин и формировании будущего специалиста. Отграничение ГП от смежных 

отраслей. Система гражданского права. Система гражданского законодательства. 

 

4  
2 
 
 

 

Гражданское правоотношение.  Граждане как субъекты гражданского права. 

Юридические лица как субъекты  гражданского права. Объекты гражданского права 

Особенности гражданских правоотношений Юридические факты в гражданском праве и 

их виды. Образование и прекращение юридических лиц. Гражданско-правовые признаки 

юридического лица. Особенности правового статуса публично-правовых образований 

Объекты гражданских прав. Вещи. Классификация вещей. Работы. Услуги. 

Нематериальные блага. 

4 2 

Сделки Форма сделок. Пороки в форме сделок. Определение роли, содержания,  места 

различного вида сделок в гражданских правоотношениях. Выделение нормативно-

правовых актов  в области регулирующей порядок заключения сделки. Определение 

правовых последствий заключения действительной и недействительной сделки 

4  

Практические занятия  8 2 

Самостоятельная работа студента  12  

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 26  

 Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. Приобретение и 

прекращение права собственности. Понятие и содержание собственности и права 

собственности. Система вещных отношений. Понятие права собственности, его 

возникновение и прекращение. Формы и виды права собственности. 

 

4 3 

Общая собственность. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

Сервитуты 

 

3 3 



Ограниченные вещные права. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие защиты права собственности. Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. Защита иных вещных прав 

3 3 

Практические занятия  8  

Самостоятельная работа студента  8  

Раздел 3 Общая часть обязательственного права 27  

 Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательства и способы его обеспечения. 

Понятие обязательства и обязательственного права. Элементы обязательственного 

правоотношения. Виды обязательств.    Исполнение обязательств. Исполнение отдельных 

видов обязательств                         

3 2 

Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Понятие и 

признаки обязательственной ответственности. Условия наступления ответственности. 

Виды обязательственной ответственности. Обязанность должника возместить убытки. 

Убытки и неустойка. Исчисление размера убытков и неустойки в гражданско-правовой 

ответственности. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 
 

4 2 

Гражданско-правовой договор. Понятие договора и договорного права. Содержание и 

форма договора Виды гражданско-правовых договоров. 

4 2 

Практические занятия 8 3 

Самостоятельная работа студента  8  

Раздел 4 Виды договоров 27 3 

 Договоры на отчуждение имущества Рента. Дарение. Мена. Купля-продажа. 
 

3 

Договоры на передачу имущества в пользование Обязательства по передаче имущества и 

пользование (договор аренды, ссуды). 
 

3 3 

Договоры на выполнение работ. Обязательства по реализации результатов 

интеллектуальной деятельности (НИР и ОКР) 

3 
 3 

Договоры на оказание услуг и другие договоры Понятие обязательства по оказанию услуг. 

Виды обязательств по оказанию услуг и их правовое регулирование. Понятие и элементы 

договора возмездного оказания услуг  

3 3 

Практические занятия 7 3 

Самостоятельная работа студента.  
 

8  



Раздел 5 Внедоговорные обязательства: понятие и виды 25  

 Понятие деликтных обязательств Виды и функции внедоговорных обязательств.                 

Основание и условия деликтной ответственности. Понятие обязательства, возникающего 

вследствие причинения вреда.. Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства 

 

5 4 

Способы возмещения причиненного вреда. Ответственность за вред, причиненный 

публичной властью. Ответственность за вред, причиненный  несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. Ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью 

гражданина или повреждением его здоровья. Понятие и  содержание  ответственности  за  

вред,  причиненный жизни и здоровью граждан. Возмещение утраченного потерпевшим 

заработка или иного дохода.         

4 4 

Практические занятия 8  

Самостоятельная работа студента  8  

Раздел 6 Наследственное право 26  

 Общие положения наследственного права. Принципы и значение наследственного 

права. Понятие предмета наследственного права.Система наследственного права. 

Субъекты наследственных правоотношений. Время и место открытия наследства 

4 2 

Наследование по закону и по завещанию. Общие положения о наследование по 

завещанию.Форма и порядок совершения завещания. Завещательные распоряжения. 

Отмена, изменение, исполнение завещания.. Наследники по закону и порядок их 

призвания к наследованию. Наследование по праву представления. Наследование 

нетрудоспособными иждивенцами. Обязательная доля в наследстве.. Наследование 

выморочного имущества. 

6 2 

Практические занятия 8 2 

Самостоятельная работа студента  8  

Раздел 7 Основы права интеллектуальной собственности 23  

 Авторское право. Патентное право. Понятие интеллектуальной собственности. 

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 

Способы приобретения исключительных прав. Обязательственно-правовые формы 

использования объектов интеллектуальной собственности.  

8 2 

Практические занятия 7 2 

Самостоятельная работа студента.  8  

 Курсовой проект  18 3 

Всего  204  

 



 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гражданского, 

семейного права и гражданского процесса. 

 

Оборудование кабинета гражданского, семейного права и гражданского процесса:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Захаркина, А. В. Гражданское право : сборник кейсов и модульных заданий для 

студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

184 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72540.html (дата 

обращения: 05.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Захарова, Н. А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова, 

А. О. Ерофеева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 

978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-0175-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73750.html 

(дата обращения: 05.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть / А. И. 

Иванчак. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 271 c. — ISBN 978-5-9909636-8-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88244.html (дата обращения: 05.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть / А. 

И. Иванчак. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-9909636-9-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88245.html (дата обращения: 05.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Наследственное право : учебное пособие / С. А. Иванова, Н. И. Беседкина, Е. А. 

Свиридова, Е. С. Якимова. — Москва : Прометей, 2019. — 234 c. — ISBN 978-5-907166-

23-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/94470.html (дата обращения: 05.07.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 



Дополнительная литература: 

1. Павлова, И. Ю. Гражданское право. Особенная часть : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. Ю. Павлова. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. — ISBN 978-5-238-01677-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81760.html (дата обращения: 05.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Микрюков, В. А. Введение в гражданское право : учебное пособие для 

бакалавров / В. А. Микрюков, Г. А. Микрюкова. — Москва : Статут, 2016. — 128 c. — 

ISBN 978-5-8354-1283-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58240.html (дата обращения: 

05.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Гражданское право (общая часть) : сборник задач / В. А. Бетхер, Т. В. Богатова, 

Е. А. Грызыхина [и др.] ; под редакцией Е. Л. Невзгодина. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-7779-

2017-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/59592.html (дата обращения: 05.07.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4.Захаркина, А. В. Гражданское право : сборник кейсов и модульных заданий для 

студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

184 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72540.html (дата 

обращения: 14.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.Захарова, Н. А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / Н. А. Захарова, 

А. О. Ерофеева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 234 c. — ISBN 

978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-0175-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73750.html 

(дата обращения: 14.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 2, ОК 4,  ОК 9, ОК 

11, ОК 12,  ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4 

Уметь:  

применять на практике 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

практических ситуаций 

Экзамен 

составлять договоры, Экзамен 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


доверенности; 

оказывать правовую 

помощь субъектам 

гражданских 

правоотношений 

анализировать и решать 

юридические проблемы 

в сфере гражданских 

правоотношений 

Экзамен 

логично и грамотно 

излагать и обосновывать 

свою точку зрения по 

гражданско-правовой 

тематике 

Экзамен 

Знать:  

понятие и основные 

источники гражданского 

права 

Экзамен 

понятие и особенности 

гражданско-правовых 

отношений 

Экзамен 

субъекты и объекты 

гражданского права 

Экзамен 

содержание 

гражданских прав, 

порядок их реализации и 

защиты 

Экзамен 

понятие, виды и условия 

действительности 

сделок 

Экзамен 

основные категории 

института 

представительства 

Экзамен 

понятие и правила 

исчисления сроков, в 

том числе срока исковой 

давности 

Экзамен 

юридическое понятие 

собственности, формы и 

виды собственности, 

основания 

возникновения и 

прекращения права 

собственности, 

договорные и 

внедоговорные 

обязательства 

Экзамен 

основные вопросы 

наследственного права 

Экзамен 

гражданско-правовая 

ответственность 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Семейное право» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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 
знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Семейное право» 

влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК  9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения 



ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат 

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

учет, используя информационно-компьютерные технологии 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

     лекции 8 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      18 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена в пятом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Семейное право» 

    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы семейного права  10  
 Семейное право в системе права. Предмет, метод, функции и принципы семейного 

права. Принципы семейного права. Система семейного законодательства.  
Осуществление и защита семейных прав Понятие и виды семейных 
правоотношений. Граждане как субъекты семейного права. Осуществление семейных 
прав. Содержание семейных правоотношений. Субъективные права и обязанности. 
Особенности реализации Защита семейных прав. Ответственность в семейном праве. 
Основания ответственности. Состав правонарушения. Основания применения мер защиты 
в семейном праве.  

2  
1 
 

Практические занятия  5 2 

Самостоятельная работа студента  3 3 

Раздел 2. Заключение и прекращение брака 11  

 Заключение брака. Понятие и юридическая природа брака. Регистрация брака и ее 
значение. Порядок регистрации брака.  
Прекращение брака. Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или 
объявления одного из супругов умершим. Прекращение брака путем его расторжения - 
развода. Расторжение брака в органах ЗАГС по взаимному согласию супругов. 
Расторжение брака в органах ЗАГС в упрощенном порядке - по заявлению одного из 
супругов.  
Признание брака недействительным. Основания и последствия признания брака 
недействительным. Защита добросовестного супруга и ребенка, родившегося в браке, 
признанном недействительным. 

1 2 
 
 

Практические занятия 7 3 

Самостоятельная работа студента  3 3 

Раздел 3 Права и обязанности супругов 11  
 Личные неимущественные правоотношения. Понятие личных неимущественных и 

имущественных прав и обязанностей супругов. Равенство личных прав и обязанностей 
супругов. Фамилия супругов. Выбор супругами рода занятий, мест пребывания и 
жительства. Равенство прав и обязанностей в воспитании детей, а также в решении других 
вопросов жизни семьи. 
Имущественные правоотношения. Особенности правового регулирования 
имущественных отношений супругов. Равенство имущественных прав и обязанностей 
супругов. Законный режим имущества супругов. Общая совместная собственность 
супругов: ее состав и правовой режим. Владение, пользование и распоряжение супругами 
совместным имуществом. Имущество, составляющее собственность каждого из супругов.  

1 2 
 

Практические занятия 7 3 

Самостоятельная работа студента  3 3 

Раздел 4 Права и обязанности родителей и детей 12 2 



 Установление происхождения детей. Основания возникновения родительских прав и 
обязанностей. Удостоверение происхождения детей. Оспаривание записи об отцовстве 
(материнстве). Имущественные и личные неимущественные права детей. Защита прав 
детей. 
 Права и обязанности родителей. Содержание родительских прав и обязанностей. 
Разрешение споров между родителями о детях. Защита родительских прав. 
Осуществление родительских прав недееспособными и несовершеннолетними 
родителями.  

1 

 

Практические занятия 8 3 

Самостоятельная работа студента.  3 3 

Раздел 5 Алиментные обязательства 13  
 Понятие алиментного обязательства. Определение алиментного обязательства. 

Признаки алиментного обязательства. Виды алиментных обязательств. Основания 
возникновения алиментных обязательств. 
Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанность родителей содержать 
своих несовершеннолетних детей. Алиментные соглашения. Размер алиментов. Виды 
заработка (доходов), подлежащие учету при удержании алиментов. Обязанность 
родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей. Обязанность 
совершеннолетних детей содержать родителей.  
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Особенности алиментных 
обязательств супругов. Алиментные обязательства супругов и роль соглашений в их 
возникновении. Легальные основания возникновения алиментных обязательств между 
супругами и бывшими супругами. Освобождение супруга от обязанности по выплате 
алиментов другому супругу или ограничение этой обязанности определенным сроком. 

2 2 
 
 

Практические занятия  8 3 

Самостоятельная работа студента.  3 3 

Раздел 6 Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 9  
 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и принципы 

устройства на постоянное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
принцип приоритета семейного воспитания и приоритета сохранения для ребенка привычной 
среды; учет его этнического происхождения, религии, культуры, языка и т.п.  
Усыновление (удочерение) детей Понятие, значение и правовые последствия усыновления. 
Условия усыновления; требования к личности усыновителя. Порядок усыновления; особенности 
рассмотрения судами дел об усыновлении. Основания, порядок и правовые последствия отмены 
усыновления. Опека и попечительство над  несовершеннолетними детьми.  Порядок установления 
опеки и попечительства над детьми. Дети, над которыми устанавливается опека и попечительство. 
Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечителям) над детьми. 

1 2 
 

Практические занятия 5  

Самостоятельная работа  3  

всего  66  

 

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гражданского, 

семейного права и гражданского процесса. 

 

Оборудование кабинета гражданского, семейного права и гражданского процесса:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Д. Ю. Гришмановский. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 262 c. — ISBN 978-5-4486-

0656-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81494.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Семейное право : учебник / Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников, Л. Ю. Михеева, 

О. А. Рузакова ; под редакцией П. В. Крашенинникова. — 4-е изд. — Москва : Статут, 

2019. — 318 c. — ISBN 978-5-907139-04-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88248.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Захаркина, А. В. Семейное право : курс лекций и практикум / А. В. Захаркина. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 165 c. — ISBN 978-5-4486-0244-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72543.html (— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Фокина, Е. М. Семейное право : учебное пособие / Е. М. Фокина. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 95 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78628.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/78628 

5. Алтынбаева, Л. М. Семейное право : учебное пособие / Л. М. Алтынбаева, К. В. 

Карпов, Д. С. Рудьман. — Омск : Омская академия МВД России, 2018. — 120 c. — ISBN 

978-5-88651-685-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93845.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Дополнительная литература: 

1. Воробьева, Л. В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / 

Л. В. Воробьева. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 188 c. — ISBN 978-5-

https://doi.org/10.23682/78628


394-01351-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/57121.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Ильина, О. Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ю. Ильина. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-238-02514-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109171.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Семейное право : учебник для студентов вузов / под редакцией П. В. Алексия, И. 

В. Петрова. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 978-5-238-

01328-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81847.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Семейное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, О. Ю. Ильина, А. Ю. Беспалов [и др.] ; под 

редакцией Ю. Ф. Беспалова, О. А. Егоровой, О. Ю. Ильиной. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-02618-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81557.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 2, ОК 4,  ОК 5, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 11, ОК 

12,  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 2.2, 

Уметь:  

применять нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций 

Экзамен 

составлять брачный 

договор и алиментное 

соглашение 

Экзамен 

оказывать правовую 

помощь с целью 

восстановления 

нарушенных прав 

Экзамен 

анализировать и решать 

юридические проблемы 

Экзамен 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


в сфере семейно-

правовых отношений 

Знать:  

основные понятия и 

источники семейного 

права 

Экзамен 

содержание основных 

институтов семейного 

права 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданский процесс» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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 
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. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Гражданский 

процесс» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 2 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  4 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК  5 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК  6 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ОК  7 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

ОК  8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

consultantplus://offline/ref=4A38E1E84FEAED35E990A13254663E311FBFD2824F91E51B90847B71EC371C76B79F745826ADCD343F1D4DFCA0M5V1F


повышение квалификации 

ОК  9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

ПК 2.3 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 143 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 105 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 38 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 57 

в том числе:  

     лекции 39 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      20 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

     лекции 32 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      18 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена в пятом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Гражданский процесс» 

    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 46  

Раздел 1 Предмет, метод, источники, система гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные 

нормы. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи 

2 1 

Система принципов гражданского процессуального права. Специфические принципы гражданского 

процесса 

3 1 

Гражданские процессуальные отношения. Субъекты гражданских правоотношений и их классификация. 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела 

4 1 

Понятие и виды подведомственности. Последствия нарушения правил о подведомственности. Понятие 

подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности 

3 1 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Процессуальные права и обязанности сторон и соучастников. Процессуальное соучастие. Надлежащая и 

ненадлежащая стороны. Процессуальное  правопреемство. Третьи лица в гражданском процессе. Основания 

и процессуальный порядок вступления их в дело. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования от соистцов. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

3 1 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

процессе на всех стадиях. Процессуальное положение прокурора, его права и обязанности 

3 1 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов МСУ, организаций и 

отдельных граждан, защищающих права других лиц. Условия возбуждения гражданского дела 

перечисленными органами и лицами. Их процессуальные права и обязанности     

3 1 

Понятие представительства в суде. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые 

не могут быть представителями в суде. Виды представительства и их оформление официальными 

документами 

3 1 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки рассмотрения 

гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков, порядок продления и восстановления пропущенного 

срока. Судебные расходы и судебные штрафы. Определение размеров судебных расходов, виды. 

Определения о наложении штрафов 

3 1 

Понятие и сущность искового производства. Виды исков. Право на иск. Защита интересов ответчика. 

Обеспечение иска. Порядок предъявления иска. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

Доказывания и доказательства в гражданском судебном процессе. Обеспечение доказательств судом и 

сторонами. 

5 1 

Практические занятия  7 1 

Самостоятельная работа студента 
 

7 1 

 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 32  
Раздел 2 Возбуждение гражданского дела в суде. 4 2 

Судебное разбирательство.  Части судебного разбирательства. Отложение разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения судебного решения. Протокол 

судебного заседания. 

4 2 



Понятие и виды судебных постановлений. Судебное решение. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

Определение суда первой инстанции. Частные определения 

3 2 

Заочное производство. Особое производство 3 2 

Обжалование и проверка судебных решений, не вступивших в законную силу: основания (доказательства, 

законы), доказательства оснований, содержание жалобы, ссылки на доказательства, ознакомления с 

образцами документа-жалобы 

3 2 

Практические занятия 7 2 
Самостоятельная работа студента  8 2 

 ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ,  ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 23  
Раздел 3 Пересмотр судебных решений, определений в надзорном порядке. Основания к опротестованию и 

пересмотру судебных постановлений в порядке надзора 
4 2 

Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса.  4 2 
Практические занятия 7 2 
Самостоятельная работа студента  8 2 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 21  

Раздел 4 Органы принудительного исполнения. Субъекты исполнительного производства. Виды исполнительных 

документов. Правила исполнения. Порядок возбуждения исполнительного производства. 

3 3 

Судебный пристав как участник гражданского процесса 3 3 
Практические занятия 7  

Самостоятельная работа студента 8  

 ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ   21  

Раздел 5 Виды третейских судов. Состав третейского суда. Обжалование решений. Судебная практика Верховного 

Суда РФ по третейским решениям 

4 3 

Порядок формирования третейских судов. Рассмотрение споров и исполнения решений. Особенности 

формирования состава судей в разных третейских судах. Определение порядка и адреса обжалования 

третейских решений. Судебные расходы 

4 3 

Практические занятия 6 3 

Самостоятельная работа студента 7 3 

Всего  143  

 

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гражданского, 

семейного права и гражданского процесса. 

 

Оборудование кабинета гражданского, семейного права и гражданского процесса:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Гражданский процесс : учебное пособие (курс лекций) / составители Г. О. 

Беланова, Н. Ш. Ибрагимова, С. И. Мухаметова. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019. — 191 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92682.html 

(дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гаврицкий, А. В. Гражданский процесс. Ч.1. Общие положения (определения, 

схемы) : учебное пособие / А. В. Гаврицкий, З. С. Лусегенова, Н. В. Самсонов. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-

93916-801-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94178.html (дата обращения: 06.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 

Административное судопроизводство / С. Ф. Афанасьев, О. В. Баулин, И. Н. Лукьянова [и 

др.] ; под редакцией М. А. Фокиной. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 656 c. — 

ISBN 978-5-8354-1538-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94593.html (дата обращения: 

06.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Соцков, Е. А. Гражданский процесс : учебное пособие / Е. А. Соцков. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 94 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85908.html (дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в схемах с 

комментариями : научно-практическое учебное пособие / Н. И. Маняк, В. А. Машанкин, 

Л. И. Доровских [и др.] ; под редакцией Г. Д Улётовой. — 7-е изд. — Санкт-Петербург : 

Юридический центр Пресс, 2018. — 872 c. — ISBN 978-5-94201-751-4. — Текст : 



электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81293.html (дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Свирин, Ю. А. Гражданский процесс : учебник для бакалавров / Ю. А. 

Свирин. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 469 c. — ISBN 978-5-4487-0046-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66860.html (дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/66860 

2. Голованов, Н. М. Гражданский процесс : учебное пособие / Н. М. Голованов, Н. 

Л. Писарева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 191 c. — ISBN 978-5-9227-0766-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80744.html (дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Гражданский процесс. Практикум : учебное пособие / Д. Б. Абушенко, С. Л. 

Дегтярев, С. К. Загайнова [и др.] ; под редакцией В. В. Ярков, А. Г. Плешанова. — 5-е изд. 

— Москва : Статут, 2017. — 400 c. — ISBN 978-5-8354-1376-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72388.html (дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Малешин, Д. Я. Сравнительный гражданский процесс : учебно-методический 

комплекс / Д. Я. Малешин. — Москва : Статут, 2017. — 48 c. — ISBN 978-5-8354-1387-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/77313.html (дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Гражданский процесс : практикум / Л. А. Терехова, Ю. В. Кайзер, Е. И. Денисова 

[и др.] ; под редакцией Л. А. Терехова. — Омск : Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 164 c. — ISBN 978-5-7779-1962-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59591.html (дата обращения: 06.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 2.3 

Уметь:  

применять на практике 

нормы гражданско-

процессуального права 

Экзамен 

составлять различные 

виды гражданско-

процессуальных 

документов 

Экзамен 

составлять и оформлять 

претензионно-исковую 

документацию 

Экзамен 

применять нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических ситуаций 

Экзамен 

Знать:  

Гражданско-

процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

Экзамен 

порядок судебного 

разбирательства, 

обжалования, 

опротестования, 

исполнения и 

пересмотра решения 

суда 

Экзамен 

формы защиты прав 

граждан и юридических 

лиц 

Экзамен 

виды и порядок 

гражданского 

судопроизводства 

Экзамен 

основные стадии 

гражданского процесса 

Экзамен 

 

consultantplus://offline/ref=4A38E1E84FEAED35E990A13254663E311FBFD2824F91E51B90847B71EC371C76B79F745826ADCD343F1D4DFCA0M5V1F
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страховое дело» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины 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 
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. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Страховое дело» 

влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

ситуациях 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК  9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 



социальной защиты 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

ПК 2.3 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 10 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

     лекции 18 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      10 

Промежуточная аттестация в форме  аттестационной контрольной работы в шестом 

семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Страховое дело» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы страхования 16  

 Понятие и сущность страхования. Понятие страховой деятельности и функции 

страхования. Формы и виды страхования  

2  

1 

 

 

 

Государственное регулирование страховой деятельности. Государственный надзор за 

страховой деятельностью. Пресечение монополий. Лицензирование страховой 

деятельности. Мошенничество в сфере страхования. 

2 

Субъекты и объекты страховой деятельности. Страховщик. Страхователь. 

Выгодоприобретатель и застрахованное лицо. Страховые агенты и страховые брокеры. 

Страховые актуарии. Объекты страхования. Страховой интерес. Страховой риск. 

Страховой случай. Страховая сумма. Страховые выплаты (страховое возмещение). 

Страховая премия (страховые взносы) и страховой тариф. 

 

2 1 

Практические занятия  6 

Самостоятельная работа студента  4 2 

Раздел 2. Особенности осуществления отдельных видов страхования 16  

 Договор страхования и его виды. Сущность договора страхования. Виды договора 

страхования.  

1 3 

Имущественное страхование. Понятие и классификация страхования имущества. Виды 

имущественного страхования в зависимости  от  объекта. Формы возмещения ущерба. 

Страхование  государственной  собственности.  Страхование  имущества  граждан.  

Страхование финансовых, технических, производственных, инновационных, 

предпринимательских, туристских, коммерческих рисков 

2 3 

Медицинское страхование. Понятие и виды медицинского страхования. Субъекты 

медицинского страхования. Договор медицинского страхования. 

Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по 

медицинскому страхованию.  

 

1  

Личное страхование Назначение и классификация личного страхования. Подотрасли 

личного страхования. Объекты страхования,  страховая  стоимость,  страховое  покрытие.  

Страхование  от  несчастных  случаев. Страхование жизни, его виды (пенсионное 

страхование, страхование ренты (аннуитетные договоры),  страхование  на  случай  

смерти. 

1 3 



Страхование гражданской ответственности. Общая характеристика страхования 

гражданской ответственности. Основные виды страхования гр. ответственности.  

Особенности условий договора страхования гр. ответственности. 

1 2 

Практические занятия 6 3 

Самостоятельная работа студента 4 3 

Раздел 3 Финансовые основы страхования  14  

 Страховая премия: сущность и структура. особенности страховой услуги. понятие 

страховой премии, ее основные элементы, виды, методика формирования. порядок и 

условия уплаты страховой премии. 

3 3 

Финансы страховой организации. Механизм формирования страховой организации. 

доходы и расходы страховой деятельности, перечень и источники и направления 

расходования. Страховые операции. Страховые резервы и фонды. 

3 3 

Практические занятия 6 3 

Самостоятельная работа студента  2 3 

всего  46  

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права и 

лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета дисциплин права:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 
Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Ефимов, О. Н. Основы страхового дела : учебное пособие / О. Н. Ефимов. — 

Саратов : Вузовское образование, 2014. — 116 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/23083.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Страховое дело : методическое пособие по изучению дисциплины / составители 

Т. Е. Гварлиани, Ю. И. Вербин. — Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. 

— 72 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/106591.html). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Шарифьянова, З. Ф. Страховое дело : учебное пособие / З. Ф. Шарифьянова. — 

Москва : Прометей, 2018. — 160 c. — ISBN 975-5-9070003-21-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94542.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Садыкова, Л. М. Страховое дело. Тесты и задачи : учебное пособие / Л. М. 

Садыкова, Е. В. Коробейникова, Д. А. Волкова. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — ISBN 978-5-7410-1197-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/52334.html). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Бочкарева, Н. А. Страховое право : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 256 c. — ISBN 978-5-4486-0493-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79437.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 



Дополнительная литература: 

1.. Тропская, С. С. Страховое право : учебное пособие / С. С. Тропская, С. В. 

Романовский, И. А. Цинделиани. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 264 c. — ISBN 978-5-93916-598-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74260.html). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Страховое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / А. Н. Кузбагаров, Н. Д. 

Эриашвили, Ю. Т. Ахвледиани [и др.] ; под редакцией В. Н. Григорьева, А. Н. 

Кузбагарова, В. В. Шахова. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 c. — 

ISBN 978-5-238-02508-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83065.html (дата обращения: 

07.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Туганов, Ю. Н. Финансовое право : учебное пособие / Ю. Н. Туганов, М. В. 

Трофимов. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 164 c. — ISBN 978-5-

9590-0968-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84869.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Кулаков, В. В. Обязательственное право : учебное пособие / В. В. Кулаков. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 188 c. — ISBN 

978-5-93916-565-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65867.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,  

ОК 5,  ОК 9,  ПК 1.1, ПК 

1.4,  ПК 2.3 

Уметь:  

- оперировать 

страховыми понятиями 

и терминами 

Аттестационная контрольная работа 

- заполнять страховые 

полисы и составлять 

типовые договоры 

страхования 

Аттестационная контрольная работа 

- использовать законы и 

иные нормативные 

Аттестационная контрольная работа 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


правовые акты в области 

страховой деятельности 

Знать:  

- правовые основы 

осуществления 

страховой деятельности 

Аттестационная контрольная работа 

- основные понятия и 

термины, применяемые 

в страховании, 

классификацию видов и 

форм страхования 

Аттестационная контрольная работа 

- правовые основы и 

принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного 

социального 

страхования 

Аттестационная контрольная работа 

- органы, 

осуществляющие 

государственное 

социальное страхование 

Аттестационная контрольная работа 
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                              1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины),  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 и делать 

соответствующие выводы; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления;  

• современную структуру органов государственной статистики; источники 

учета статистической информации;  

• экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране. 

 

 

Результат освоения рабочей программы по дисциплине «СТАТИСТИКА» 

влияет на формирование у студентов общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовый уровень) 

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. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента___48___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___34__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___14__ часов.   

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 14 

Промежуточная аттестация Аттестаци

онная 

контрольная 

работа 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __Статистика______________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Введение в статистику. Предмет, метод и основные категории статистики как науки. Органы 

государственной статистики Российской Федерации. Законодательная база организации государственной 
статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления 

2 

1 
 
 
 

Раздел 1. Статистическое наблюдение 1 
 Понятия и требования статистического наблюдения.  

Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения. Формы, виды и 
способы наблюдения 

1 

Раздел 2. Сводка и группировка данных статистического наблюдения 8 
 Понятия сводки и группировки статистических данных. Виды группировок.  1 

Практическое занятие №1. Статистическая сводка и группировка данных. 2 

Статистические таблицы и графики 1 

Практическое занятие №2. Статистические графики и таблицы 2 

Самостоятельная работа студента. Работа над РГР по вариантам: группировка дискретного и 

интервального ряда, определение абсолютных, относительных и интегральных частот, построение кумулят, 

полигона, гистограммы в среде Microsoft Excel 

 

2 

Раздел 3 Абсолютные и относительные статистические величины 2 

 Понятие абсолютной и относительной величины в статистике.  1 

Виды и взаимосвязи относительных величин 1 

Раздел 4 Средние величины. Показатели вариации 16 
 Понятие средней величины. Виды средних и способы их вычисления 2 

Практическое занятие №3. Степенные средние, выбор формулы расчета 2 

Структурные средние 2 
Практическое занятие №4. Структурные средние и способы их определения 2 
Показатели вариации 2 
Практическое занятие №5. Показатели вариации 2 
Самостоятельная работа студента. Работа над РГР по вариантам: расчет средней степенной величины, 
определение моды и медианы графически и аналитически для дискретного и интервального ряда, расчет 
показателей вариации, выводы об особенностях ряда. 

4 

Раздел 5 Изучение динамики общественных явлений 6 
 Ряды динамики. Классификация динамических рядов. Показатели анализа рядов динамики. Изучение 

тенденции развития 
2 

Практическое занятие №6. Динамические ряды 2 
Самостоятельная работа студента. Работа над РГР по вариантам: расчет базисных, цепных и средних 
показателей динамического ряда, вывод о тенденции развития. 

2 

Раздел 6 Статистическое изучение взаимосвязей 11 

 Основные понятия корреляционного и регрессионного анализа. Парная корреляция и парная линейная 1 



регрессия 

Практическое занятие №7. Парная корреляция и парная линейная регрессия 2 
Непараметрические методы оценки связи 2 
Практическое занятие №8. Непараметрические методы оценки связи 2 
Самостоятельная работа студента. Работа над РГР по вариантам: расчет коэффициента парной 
корреляции, определение параметров регрессии, оценка качества регрессии, вывод о наличии/отсутствии 
взаимосвязи между изучаемыми признаками. 

4 

защита РГР,  контрольное тестирование 2 
Всего: 48 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в 

рамках учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся целесообразно широко 

использовать в сочетании с внеаудиторной работой следующие активные и 

интерактивные формы проведения занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей 

действительности, они позволяют изучать те аспекты действительности, 

которые не могут быть изучены другим способом по соображениям 

безопасности, этики, высокой стоимости, необходимого технического 

обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий 

профессиональной деятельности специалиста во всем многообразии 

служебных, социальных и личностных связей. Она является основой методов 

интерактивного обучения и представляет собой  имитацию принятия 

решений в различных областях, осуществляемую по заданным правилам 

группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая 

игра способна породить творческую работу. Всестороннее коллективное 

обсуждение учебного материала студентами позволяет добиться 

комплексного представления ими профессионально значимых процессов и 

деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться 

на собственном опыте путем специально организованного и регулируемого 

“проживания” жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это 

интерактивный метод организации обучения на основе описания и решения 

конкретных проблемных ситуаций (от английского «case» - случай). 

Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений.  Этот метод дает возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении 

теоретических положений и овладении практическими навыками.  Не менее 

важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на 

профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам 

поведения и развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать 

те или иные упражнения, ориентированные на развитие или 

демонстрацию психологических качеств или навыков. 



Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ 

проблемной ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть 

структурированной (то есть управляемой педагогом с помощью 

поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной 

(ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов 

стимулирования творческой активности. Позволяет найти решение сложных 

проблем путем применения специальных правил: сначала участникам 

предлагается высказывать как можно больше вариантов и идей, в том числе 

самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 

наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления 

групповой динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и 

позволяющие снять напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен 

информацией внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы 

осознания, стимулировать групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации 

помогает процессу группового обсуждения, направляет этот процесс в 

нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего 

мастерства» в какой-либо сфере деятельности, как правило, 

профессиональной, проводимый выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

дисциплин права и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета дисциплин права:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические 

пособия;  демонстрационное оборудование: меловая доска 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 



1. Гладун И.В.  Статистика [электронный ресурс]  : учебник / И.В. Гладун. — 

Москва : КноРус, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-406-06542-6. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/929754, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Гладун И.В.  Статистика. Практикум + еПриложение: Тесты [электронный 

ресурс]   : учебное пособие / И.В. Гладун. — Москва : КноРус, 2018. — 252 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-06195-4. - Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/927100, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

3. Статистика [электронный ресурс]   : учебник и практикум для СПО / под 

ред. И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2018. — 

361 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-

1. - Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/B4DA8CC2-78C9-4A24-B0F2-

F6054C4C4607/statistika , по паролю - ЭБС «Юрайт» 

Дополнительн ые источники: 

1. Салин В.Н. Статистика [электронный ресурс]  : учебное пособие / 

В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. — 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-406-06095-7. - Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/930013, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Статистика. Практикум  [электронный ресурс]  : учебное пособие / 

В.Н. Салин [и др.] ; под ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской. — Москва : 

КноРус, 2018. — 307 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06095-7. - Режим 

доступа:  https://www.book.ru/book/927875, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.gks.ru  / Федеральная служба государственной статистики/ 

2. www.minfin.ru /  Министерство финансов РФ 

3.www.minpromtorg.gov.ru / Министерство промышленности и торговли РФ/ 

4. www.rbc.ru  / РосБизнесКонсалтинг/ 

5. Электронный читальный зал “БИБЛИОТЕХ” : учебники авторов ТулГУ по 

всем дисциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по паролю.- 

Загл. с экрана. 

6.ЭБС Book.ru универсальная базовая коллекция изданий.-Режим доступа: 

https://www.book.ru.- Загл. с экрана. 

7. ЭБС «Юрайт» универсальная базовая коллекция изданий.-Режим 

доступа: https://biblio-online.ru.- Загл. с экрана 

8. Научная Электронная Библиотека  eLibrary – библиотека электронной 

периодики, режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с 

экрана. 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.rbc.ru/
https://tsutula/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru.-/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

расчетно-графической работы по вариантам. 

Обучение по учебной дисциплине завершается сдачей РГР и 

промежуточной аттестацией, которая проходит в форме контрольного 

тестирования. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Введение Знать: Предмет, метод 

и основные категории 

статистики как науки. 

Органы 

государственной 

статистики Российской 

Федерации. 

Законодательная база 

организации 

государственной 

статистической 

отчетности и 

ответственности за 

нарушение порядка ее 

представления 

 Знает основные понятия 

теории статистики, строение 

органов государственной 

статистики, 

законодательную базу РФ 

организации 

государственной 

статистической отчетности 

и ответственности за 

нарушение порядка ее 

представления 

Тесты  

1. Статистическое 

наблюдение 

Знать: понятия и 

требования 

статистического 

наблюдения. 

Программно-

методологические и 

организационные 

вопросы 

статистического 

наблюдения.  

 

 

Знает понятия и требования 

статистического 

наблюдения.  

Дает определение объект 

наблюдения, единица 

наблюдения, программа 

наблюдения, отчетность, 

специальное статистическое 

обследование.  

Перечисляет формы, виды 

и способы наблюдения. 

Тесты 

2. Сводка и 

группировка данных 

статистического 

наблюдения 

Знать: Понятия сводки 

и группировки 

статистических 

данных. Виды 

группировок.  Ряд 

распределения. 

Атрибутивные и 

Знает требования к 

составлению и оформлению 

статистических таблиц и 

графиков. 

 Дает определение и умеет 

определять 

группировочный признак, 

Тесты, задачи, РГР 



вариационные ряды. 

Варианты и частоты. 

Статистические 

таблицы и графики. 

Требования к 

составлению и 

оформлению таблиц. 

Классификация 

статистических 

графиков.  
Уметь: выполнять 

группировку, строить 

графики 

интервал группировки, 

число групп, абсолютные, 

относительные и 

интегральные частоты 

Выполняет группировку с 

учетом характера исходных 

данных.  

Может построить полигон, 

кумуляту, гистограмму, 

круговую диаграмму. 

 

 

3. Абсолютные и 

относительные 

статистические 

величины 

 

Знать: Понятие 

абсолютной и 

относительной 

величины в статистике. 

Индивидуальные и 

суммарные показатели, 

моментные и 

интервальные 

абсолютные величины. 

Виды и взаимосвязи 

относительных 

величин.  

 

 

Знает, дает определение, 

может рассчитать: 

Относительная величина 

выполнения задания.  

Относительная величина 

динамики. Относительные 

величины структуры. 

Относительные величины 

координации (ОВК). 

Относительные величины 

сравнения (ОВС). 

Относительные величины 

интенсивности. 

 

Тесты, задачи 

4. Средние величины. 

Показатели вариации 

Знать: Понятие 

средней величины. 

Принципы расчета 

среднего показателя. 

Виды средних и 

способы их 

вычисления. 

Степенные средние. 

Простая и взвешенная 

средняя. Правило 

мажорантности 

средних. Структурные 

средние. Мода и 

медиана. Определение 

вариации. 

Уметь: определять 

моду и медиану для 

дискретных и 

интервальных рядов,  

показатели вариации, 

показатели 

относительного 

рассеивания.  

 

Дает определение моды, 

медианы, средней 

величины. 

Может рассчитать моду и 

медиану для дискретных и 

интервальных рядов,  

показатели вариации, 

показатели относительного 

рассеивания, сделать вывод 

об особенностях изучаемого 

объекта. 

 

Тесты, задачи, РГР 

5. Изучение динамики 

общественных явлений 

 

Знать: Классификацию 

динамических рядов. 

Моментные и 

интервальные ряды. 

Ряды абсолютных, 

относительных и 

средних величин. 

Полные и неполные 

хронологические ряды. 

Сопоставимость рядов 

Может рассчитать 

Базисные, цепные и средние 

показатели динамики. 

Владеет методами 

непосредственного 

выделения тренда 

Тесты, задачи, РГР 



динамики. 

Уметь: анализировать 

и оценивать тенденции 

развития социально-

экономических систем 

 

6. Статистическое 

изучение взаимосвязей 

 

Знать: 
Функциональная и 

корреляционная 

взаимосвязь.  Прямая и 

обратная связь. 

Линейная и нелинейная 

связь. Парная и 

множественная 

взаимосвязь. Основные 

понятия 

корреляционного и 

регрессионного 

анализа.  

Уметь: выявлять 

взаимосвязи в 

общественных 

явлениях. 

Решает задачи 

корреляционного и 

регрессионного анализа. 

Может оценить силу и 

направление статистической 

взаимосвязи, параметры 

регрессии, ее качество. 

Тесты, задачи, РГР 
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                              1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  

40.02.01   Право и организация социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины),  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 освоение знаний об особенностях функционирования предприятий в 

рыночной среде; изучение процессов формирования и использования 

производственных ресурсов на предприятии; 

 овладение умениями практических методов расчета экономических 

затрат и результатов деятельности предприятия. 

  

 В результате освоения учебной 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 учебной 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 финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

– механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

– экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

 

 

 

 

 

 



Результат освоения рабочей программы по дисциплине «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» влияет на формирование у студентов: 

– общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

– профессиональных (ПК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента___50___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___38__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___12__ часов.   

 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

    Лекции 20 

    Практические занятия 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

Промежуточная аттестация:              аттестационная контрольная работа 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __Экономика организации___________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  2 1 

Структура национальной экономики: ее секторы, сферы,  комплексы, отрасли. 
Предприятие - основное звено  национальной экономики.  Типы организаций и предприятий в России. 
Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. 
Типы предприятий 

2 2 

Тема 2. РЕСУРСЫ: ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ и НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 10 2 
 Уставный капитал и имущество предприятия. Основной капитал, его оценка. Классификация основных 

фондов предприятия. Оценка основных средств. Износ и амортизация основных  средств. 

2 

Ремонт основных средств. Капитальное строительство в воспроизводстве основных фондов. Показатели 

эффективности  и пути улучшения использования основных фондов. Понятие нематериальных активов. Их 

виды. Амортизация нематериальных активов. 

2 

Практическое занятие № 1 «Основные средства: оценки и амортизация» 2 

Практическое занятие № 2 «Основные средства: показатели использования основных  средств» 2 

Самостоятельная работа студента Инновационная и инвестиционная политика предприятия. Подготовка 
нового производства. 

2 

Тема 3. РЕСУРСЫ: ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 10 2 
 Оборотные средства: их состав, классификация, оборачиваемость. Кругооборот оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. 
2 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных 
средств. Источники формирования оборотных средств предприятия. 

2 

Практическое занятие № 3 «Оборотные средства: нормирование» 2 

Практическое занятие № 4 «Оборотные средства: показатели использования» 2 

Самостоятельная работа студента Материально-техническое обеспечение организации. 2 

Тема 4.  РЕСУРСЫ: ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 10 2 

 Трудовые ресурсы (персонал): их состав, управление. Организация, нормирование и оплата труда. 
Основные формы и системы оплаты труда. 

2 

Формирование  расходов по оплате труда. Показатели эффективности использования персонала. 2 

Практическое занятие № 5 «Персонал предприятия – расчет численности по категориям» 2 
Практическое занятие № 6 «Персонал предприятия – оплата труда» 2 

Самостоятельная работа студента Воспроизводство персонала. Трудовые отношения и рынок труда. 2 

Тема 5.  РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ 6 3 

 Практическое занятие № 7 «Формирование расходов на производство и реализацию товаров» 2 

Самостоятельная работа студента Подходы к формированию текущих  расходов предприятия на 

производство и реализацию товаров. Смета расходов на производство и реализацию товаров. Калькуляция 

себестоимости товара. 

4 

Тема 6. ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 6 3 
 Понятие цены и ценообразования. Классификация цен и тарифов. Особенности ценообразования при  

импорте и экспорте товаров. Определение цены товара в условиях инфляции.  
2 

Практическое занятие № 7 «Формирование свободных оптовых, отпускных и розничных цен на товары» 2 



Самостоятельная работа студента Формирование цен на новые товары. Ценовая политика на различных 
рынках 

2 

Тема 7.  ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 4 3 
 Понятие и структура социальной сферы. Качество жизни, как социально-экономическая категория. 

Повышение результативности и эффективности управления в социальной сфере. 

2 

Практическое занятие № 8 «Оценка эффективности управления в социальной сфере» 2 

Другая форма контроля: контрольное тестирование 2  

Всего: 50  



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в 

рамках учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся целесообразно широко 

использовать в сочетании с внеаудиторной работой следующие активные и 

интерактивные формы проведения занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей 

действительности, они позволяют изучать те аспекты действительности, 

которые не могут быть изучены другим способом по соображениям 

безопасности, этики, высокой стоимости, необходимого технического 

обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий 

профессиональной деятельности специалиста во всем многообразии 

служебных, социальных и личностных связей. Она является основой методов 

интерактивного обучения и представляет собой  имитацию принятия 

решений в различных областях, осуществляемую по заданным правилам 

группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая 

игра способна породить творческую работу. Всестороннее коллективное 

обсуждение учебного материала студентами позволяет добиться 

комплексного представления ими профессионально значимых процессов и 

деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться 

на собственном опыте путем специально организованного и регулируемого 

“проживания” жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это 

интерактивный метод организации обучения на основе описания и решения 

конкретных проблемных ситуаций (от английского «case» - случай). 

Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений.  Этот метод дает возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении 

теоретических положений и овладении практическими навыками.  Не менее 

важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на 

профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам 

поведения и развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать 

те или иные упражнения, ориентированные на развитие или 

демонстрацию психологических качеств или навыков. 



Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ 

проблемной ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть 

структурированной (то есть управляемой педагогом с помощью 

поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной 

(ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов 

стимулирования творческой активности. Позволяет найти решение сложных 

проблем путем применения специальных правил: сначала участникам 

предлагается высказывать как можно больше вариантов и идей, в том числе 

самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 

наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления 

групповой динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и 

позволяющие снять напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен 

информацией внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы 

осознания, стимулировать групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации 

помогает процессу группового обсуждения, направляет этот процесс в 

нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего 

мастерства» в какой-либо сфере деятельности, как правило, 

профессиональной, проводимый выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

менеджмента и экономики организации и лаборатории технических средств 

обучения. 

 

Оборудование кабинета менеджмента и экономики организации:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические 

пособия;  демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 



 Основные источники: 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) (для СПО) 

[электронный ресурс] : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, 

В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2018. — 407 с. — ISBN 978-5-406-

06201-2. - Режим доступа:  https://www.book.ru/book/925932, по паролю. – 

ЭБС «Book.ru» 

2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум  

[электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 

2017. — 196 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05447-5. - Режим доступа:   

https://www.book.ru/book/920239, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

Дополнительные источники: 

1. Экономика организации [электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.И. Растова [и др.] . — Москва : КноРус, 2018. — 200 с. — СПО. — ISBN 

978-5-406-06146-6. - Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926291, по 

паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Основы экономики организации [электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. 

Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

361 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07144-

3. - Режим доступа:   https://biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-

73281AD43F1A/osnovy-ekonomiki-organizacii , по паролю - ЭБС «Юрайт» 

Интернет-ресурсы:  

1. Электронный читальный зал “БИБЛИОТЕХ” : учебники авторов 

ТулГУ по всем дисциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по 

паролю.- Загл. С экрана  
2. ЭБС Book.ru универсальная базовая коллекция изданий.-Режим доступа: 

https://www.book.ru.- Загл. с экрана. 

3. ЭБС «Юрайт» универсальная базовая коллекция изданий.-Режим 

доступа: https://biblio-online.ru.- Загл. с экрана 

4. Научная Электронная Библиотека  eLibrary – библиотека 

электронной периодики, режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. 

с экрана. 

5. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого 

доступа, режим доступа http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с 

экрана.  

7. www.gks.ru  / Федеральная служба государственной статистики/ 

8. www.minfin.ru /  Министерство финансов РФ 

 

https://tsutula/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты (освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

1. ПРЕДПРИЯТИЕ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

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. 

Называет основные 

аспекты развития 

организаций. 

Перечисляет 

законодательные и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-

хозяйственную 

деятельность; основные 

характеристики 

организационно-

правовых форм. 

 

Тесты  

2. РЕСУРСЫ: ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ и 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 

АКТИВЫ 

Уметь:  

– оценивать 

эффективность 

использования 

основных фондов и 

нематериальных 

активов организации; 

 Знать:  

– состав и содержание 

основных средств и 

нематериальных 

активов организации; 

– показатели их 

эффективного 

использования. 

Называет особенности 

основных фондов 

организации и 

нематериальных 

активов. Перечисляет, 

что относится к данным 

видам ресурсам 

организации. Решает 

задачи на определение 

стоимостных оценок 

основных фондов, 

начисления 

амортизации и расчет 

показателей 

эффективности 

использования 

основных фондов. 

Тесты 

3. РЕСУРСЫ: ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Уметь:  

– определять 

потребность в 

Называет стадии 

кругооборота 

оборотных средств. 

Тесты 



оборотных средствах; 

– оценивать 

эффективность 

использования 

оборотных средств; 

Знать: – состав 

оборотных средств 

организации. 

Перечисляет элементы 

оборотных 

производственных 

фондов и фондов 

обращения. Решает 

задачи на определение 

норматива оборотных 

средств и рассчитывает 

показатели 

эффективного 

использования 

оборотных средств. 

4. РЕСУРСЫ: ПЕРСОНАЛ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Уметь:  

– оценивать 

эффективность 

использования 

персонала организации; 

Знать:  

– состав и содержание 

трудовых ресурсов 

организации; 

– формы оплаты труда в 

современных условиях. 

Решает задачи по 

начислению заработной 

платы персонала при 

разных системах 

оплаты труда. 

Называет категории 

персонала, особенности 

тарифной и 

бестарифной систем 

оплаты труда 

Тесты 

5. РАСХОДЫ НА 

ПРОИЗВОДСТВО И 

РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ 

Знать: принципы 

формирования прямых 

и косвенных расходов. 

Уметь: рассчитывать 

себестоимость 

продукции 

калькуляционным и 

сметным подходами. 

Дает определение 

калькуляции и сметы 

затрат. Перечисляет 

прямые и косвенные 

расходы.  

Тесты 

6. ЦЕНЫ И 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Уметь: – формировать 

цепочку цен. 

Знать: – механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги). 

Перечисляет виды цен 

и тарифов.  Называет 

особенности 

ценообразования при  

импорте и экспорте 

товаров. Решает задачи 

на разные методы 

ценообразования. 

Тесты 

7. ЭКОНОМИКА 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Уметь: – оценивать 

эффективность 

управления в 

социальной сфере. 

Знать: – структуру 

социальной сферы, 

способы повышения 

результативности и 

эффективности 

управления в 

социальной сфере.  

Дает определение 

социальной сферы. 

Перечисляет 

составляющие качества 

жизни населения.   

Тесты 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности, цели и задачи современного менеджмента; 

- принципы, функции и методы менеджмента; 

- особенности организации как объекта управления; 

- технологию принятия решений в менеджменте; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности. 

уметь: 

− оперировать понятиями и категориями менеджмента;  

− использовать методы менеджмента при организации работы коллектива по 

реализации принятых решений и достижению поставленных целей; 

− применять теоретические положения менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Менеджмент» влияет на 

формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

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

нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 2.3 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 14 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация: контрольная работа 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __Менеджмент______________________________________ 

наименование    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Введение Менеджмент, его содержание и место в системе социально-экономических отношений. 

Особенности, цели и задачи современного менеджмента. Роль менеджера в организации 
2 1 

Практическое занятие № 1: Качества современного менеджера 2 2 
Самостоятельная работа студента: Исторические этапы развития менеджмента.  1  

Раздел 1. Принципы, функции и методы менеджмента 6  
Законы менеджмента. Принципы менеджмента Ф.Тейлора и А.Файоля. Функции 
менеджмента: общие, конкретные, специальные. Содержание общих функций 
менеджмента. Планирование, организация, контроль, учет и анализ. 
Методы менеджмента: административные, экономические, социально-психологические. 

2 1 

Практическое занятие № 2: Принципы, функции и методы менеджмента – анализ учебных 
ситуаций 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Особенность общих функций и методов менеджмента в 
профессиональной деятельности 

2  

Раздел 2. Организация как объект управления и как система 6  
Организация как система. Системный подход в менеджменте. Основные требования и 
характерные черты организации. Формальные и неформальные организации. Сложные 
организации. Хозяйственные и социальные организации. Цели и задачи управления 
организациями различных организационно-правовых форм. Внешняя и внутренняя среда 
организации 

2 1 

Практическое занятие № 3 «Анализ компонентов внутренней и внешней среды 
организации. Выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз организации» 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Уровни управления. Закрытые и открытые системы. 
Горизонтальное и вертикальное разделение труда 

2  

Раздел 3. Организационные структуры управления 5  
Сущность и необходимость организационной деятельности. Понятие организационной 
структуры управления. Принципы проектирования организационных структур 
управления. Виды оргструктур управления, их характеристика. Основы организации 
работы коллектива. 

2 1 

Практическое занятие № 4 «Формирование организационных структур управления 
различного типа» 

2 3 

Самостоятельная работа студента: Современные тенденции совершенствования 
организационных структур управления. 

1  

Раздел 4. Основные функции менеджмента  12  
Мотивация как функция менеджмента. Содержательные и процессуальные теории 
мотивации. Поведенческая школа менеджмента. Бихевиоризм. Решетка Р. Блейка. 
Управление персоналом в системе менеджмента организации.  

2 
 
 

1 

Практическое занятие № 5 «Основы мотивации персонала» 2 2 
Самостоятельная работа студента: теория «X» и «Y» Д. МакГрегора и теория «Z» и «А» 
У.Оучи 

2  

Руководство как функция менеджмента. Власть и стили руководства. Виды власти. 2 1 



Использование различных методов менеджмента в зависимости от стиля руководства. 
Правила хорошего менеджера. 
Практическое занятие №6 «Власть и стили руководства» 2 3 
Самостоятельная работа студента: Основы делового общения руководителя и 
подчиненных 

2  

Раздел 5 Коммуникационный менеджмент. Управление конфликтами 6  
Понятие коммуникаций. Особенности и задачи коммуникационного менеджмента. 
Природа и причины конфликта. Уровни конфликта. Типы организационных конфликтов. 
Методы управления конфликтами. 

2 
 
 

1 

Практическое занятие № 7 «Анализ конфликтной ситуации» 2 3 

Самостоятельная работа студента: Самоменеджмент. Взаимосвязи конфликтов и стресса. 2  

Раздел 6 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 6  
Особенности менеджмента в социальной сфере. Особенности, цели и задачи управления в 
органах социальной защиты и социального обслуживания РФ. Проблемы повышения 
эффективности управления социальной работой в организациях, учреждениях и службах 
РФ.  

2 
 
 

1 

Практическое занятие № 8 «Профессиограмма и психограмма социального работника, 
юриста» 

2 2 

Самостоятельная работа студента: Профессиональные стандарты работников сферы 
социального обслуживания.  

2  

Контрольная работа 2  
Всего: 48 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов лекций, учебной литературы; 

- изучение отдельных тем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка рефератов, докладов, презентаций. 

14  

 

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) 

 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей. Деловая игра способна породить творческую работу. 

Всестороннее коллективное обсуждение учебного материала студентами позволяет 

добиться комплексного представления ими профессионально значимых процессов и 

деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 

групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 



Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета менеджмента и 

экономики организации и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета менеджмента и экономики организации:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Гапоненко, А. Л.  Менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Л. Гапоненко ; ответственный редактор 

А. Л. Гапоненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 396 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02049-6.  

2. Коротков, Э. М.  Менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 566 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08046-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451068  

3. Менеджмент в социальной работе : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. И. Холостова [и др.] ; ответственный редактор 

Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00467-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451255  

4. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-5662-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449621  

 

Дополнительная литература: 

1. Березкина, Т. Е.  Организационно-управленческая деятельность юриста : 

учебник и практикум для вузов / Т. Е. Березкина, А. А. Петров. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03321-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

2. Конин, Н. М.  Правовые основы управленческой деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09852-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453670 (дата обращения: 26.08.2020). 

3. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией 

Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/451068
https://urait.ru/bcode/451255
https://urait.ru/bcode/449621
https://urait.ru/bcode/453670


образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452214 (дата обращения: 26.08.2020). 

 

Интернет ресурсы: 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

4 ЭБС BookOnLime | Интернет- ссылка http://www. bookonlime.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 10, ОК 

11, ОК 13, ПК 1.2, ПК 

2.3. 

Знать:  

- особенности, цели и задачи 

современного менеджмента; 

Контрольная работа 

- принципы, функции и методы 

менеджмента; 

Контрольная работа 

особенности организации как объекта 

управления; 

Контрольная работа 

- - технологию принятия решений в 

менеджменте; 

Контрольная работа 

- принципы делового общения в 

коллективе; 

Контрольная работа 

- особенности организации 

менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности. 

Контрольная работа 

Уметь:  

− оперировать понятиями и 

категориями менеджмента;  

Контрольная работа 

− использовать методы 

менеджмента при организации работы 

коллектива по реализации принятых 

решений и достижению поставленных 

целей; 

Контрольная работа 

− применять теоретические 

положения менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности. 

Контрольная работа 

 

https://urait.ru/bcode/452214
https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Документационное обеспечение управления» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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 
знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (далее - ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

ситуациях 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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. 

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 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции 18 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      14 

Промежуточная аттестация в форме  аттестационной контрольной работы  в третьем 

семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Документационное обеспечение управления» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности 20  

Тема 1.1. Нормативно  – 

правовая база организации 

Содержание учебного материала   

 

Государственная система документационного обеспечения управления 

Унификация и стандартизация  документов 

2  

1 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 1.2. Документ и его 

свойства 

Содержание учебного материала   

Документ и способы документирования 2 1 

Структура документа 2 2 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.3. Способы и правила 

создания и оформления 

документов 

Содержание учебного материала  

Способы и правила создания и оформления документов 2 1 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения 14  

Тема 2.1. Организационно- 

распорядительная и 

справочно информационная 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Организационные документы (устав, положение, правила внутреннего трудового 

распорядка, должностная инструкция, штатное расписание) 

1 1 

Распорядительные документы предприятия (приказы по основной деятельности, 

распоряжения, решения) 

1 2 

Информационно – справочные документы (докладная и объяснительная записки, 

справки, протоколы, акты, деловые письма) 

1 2 

Документы по личному составу 1 2 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

 

Тема 2.2. Договорно – 

правовая документация 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Система договорно – правовой документации 1 1 

Виды договоров, типовые формы договоров 1 2 

Практические занятия 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 3. Систематизация и хранение документов 14  

Тема 3.1. Порядок 

систематизации и хранения 

документов 

Содержание учебного материала  

Организация работы с документами. Регистрация и контроль исполнения документов 1 3 

Формирование и оформление дел 1 3 

Подготовка документов к передаче на архивное хранение 1 3 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2. Работа с 

конфиденциальной 

документированной 

информацией 

Содержание учебного материала  

Организация работы с документами, имеющими гриф ограничения доступа 1 1 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Всего  48  

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, дидактические пособия;   

демонстрационное оборудование: компьютеры, проектор, экран, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Гранкина, А. Б. Документационное обеспечение управления в органах 

Следственного комитета Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Б. Гранкина, А. Ж. Саркисян ; под 

редакцией А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — ISBN 978-5-238-

02635-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81626.html). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие 

для СПО / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 166 c. — ISBN 978-5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80326.html). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления : учебно-

практическое пособие в схемах, таблицах, образцах / В. А. Арасланова. — 3-е изд. — 

Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 240 c. — 

ISBN 978-5-93190-385-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94291.html . — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления персоналом : 

учебное пособие для бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-394-03124-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83142.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Айдаркина, Е. Е. Теория и практика управления : учебное пособие / Е. Е. 

Айдаркина. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2020. — 164 c. — ISBN 978-5-9275-3324-4. — Текст : электронный // 



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107985.html). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Зайцева, Е. В. Делопроизводство и документооборот в системе 

государственного и муниципального управления : учебно-методическое пособие / Е. В. 

Зайцева, Н. В. Гончарова. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. 

— 178 c. — ISBN 978-5-7996-2233-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106363.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Основы государственного и муниципального управления : методические 

указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» / составители А. Б. Моттаева. — Москва 

: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 36 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72603.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Воробьев, Е. Г. Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных : учебное пособие / Е. Г. 

Воробьев. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. — 432 c. — ISBN 978-5-4383-0120-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66796.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Кузнецова, П. Ю. Система государственного и муниципального управления : 

учебное пособие / П. Ю. Кузнецова. — Пермь : Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, 2017. — 213 c. — ISBN 978-5-398-

01853-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/105623.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и 

муниципальные финансы», «Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 688 c. — ISBN 978-5-238-01733-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74944.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


1 2 3 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,  

ОК 5,  ОК 8, ОК 9,  ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4,  ПК 1.6 

Уметь:  

оформлять 

организационно-

распорядительные 

документы в 

соответствии с 

действующим ГОСТом 

Аттестационная контрольная работа 

осуществлять обработку 

входящих, внутренних и 

исходящих документов, 

контроль за их 

исполнением 

Аттестационная контрольная работа 

оформлять документы 

для передачи в архив 

организации 

Аттестационная контрольная работа 

Знать:  

понятие документа, его 

свойства, способы 

документирования 

Аттестационная контрольная работа 

правила составления и 

оформления 

организационно-

распорядительных 

документов (далее - 

ОРД) 

Аттестационная контрольная работа 

систему и типовую 

технологию 

документационного 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

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-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей 
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. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» влияет на формирование у студентов 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 79 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 59 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

     лекции 16 

     лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      10 

6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 27 

в том числе:  

     лекции 18 

     лабораторные занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      10 

Промежуточная аттестация в форме  аттестационной контрольной работы в пятом семестре 

и аттестационной контрольной работы в шестом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационные правоотношения  1 
 Понятие информационных правоотношений. Источники правового регулирования 

информационных правоотношений. Информация как предмет правового регулирования. 
Юридические свойства информации и виды информации. 
Право на информацию и его регламентация в Конституции РФ. Гарантии реализации 

права на информацию. Ограничения права на информацию. Положения федерального 

законодательства об информации, информационных технологиях и защите информации. 

Правовая защита информации. Виды конфиденциальной информации и особенности их 

правового режима. Программные продукты отечественного производства и особенности 

их государственной поддержки. 

4 

Лабораторные занятия №1 студента. «Элементы информационных правоотношений».  1 

Самостоятельная работа студент. Цели, задачи и принципы регулирования 
информационной сферы. 

2 

Раздел 2. Информационные технологии в юридической деятельности  2, 3 
 Информация и информационные технологии – понятие и юридические свойства. Виды 

информационных технологий, используемых в юридической деятельности. 
Информационные системы и их правовая регламентация. Правовая информация: понятие, 
виды и особенности работы. 

4 

Лабораторно занятие №2 студента. «Права и обязанности субъектов информационных 
правоотношений». 

3 

Самостоятельная работа студента. Правовая защита информации.  3 

Раздел 3. Информационные технологии при оформлении юридических документов  
 Понятие и виды документов. Принципы и порядок документирования информации. 

Использование ГОСТов при оформлении документов. Электронный документооборот. 
Электронная подпись.  

4 

Лабораторное занятие №3 студента. «Текстовые редакторы». 3 

Самостоятельная работа студента. Особенности использования в юридической сфере 

документов подписанных электронной подписью. 

3 

Раздел 4. Информационная технология представления информации в виде презентаций  
 Основы риторики. Правила публичного выступления. Виды информационных технологий 

для оформления презентаций и особенности работы с ними. Использование 
информационных технологий как ресурса в публичном выступлении. Основы составления 
презентаций. 

4 

Лабораторное занятие №4 студента. «Командная работа по составлению публичного 
выступления и оформлению презентации по заданной тематике». 

3 

Самостоятельная работа студента. Виды информационных технологий для оформления 

презентаций и особенности работы с ними.  

3 



Раздел 5. Информационная технология для работы с таблицами и базами данных  
 Основы делопроизводства. Правовые и организационные основы сбор, регистрации и 

обработки отдельных видов информации. Виды информационных технологий, 

автоматизирующих работу с наборами юридически-значимой информации. 

Автоматизация процессов обработки юридически-значимой информации на основе 

табличных редакторов и баз данных 

4 

Лабораторное занятие №5 студента. «Работа с табличными редакторами». 3 
Лабораторное занятие №6 студента «Работа с базами данных» 3 

Самостоятельная работа студента. Изучение баз данных формируемых пенсионным 
фондом России 

3 

Раздел 6. Использование справочных правовых систем в профессиональной деятельности  

 Опубликование нормативных правовых актов в России. 
Знакомство со справочными правовыми системами. Поиск информации в СПС. 
Оформление юридических документов с помощью СПС. Работа с редакциями 
нормативных актов. Поиск юридической информации по различным критериям. Работа со 
встроенными в СПС справочниками, словарями, конструкторами, обзорами и т.д. 

8 

Лабораторное занятие №7 студента. «Работа с СПС Гарант». 
 

3 

Лабораторное занятие №8 студента. «Работа с СПС Консультант». 
 

3 

Самостоятельная работа студента. Знакомство с онлайн версиями СПС. 3 

Раздел 7. Использование сети Интернет в профессиональной деятельности   
 Формирование информационного общества в России и роль сети Интернет в этом 

процессе. Правовой статус общедоступной информации, размещаемой в сети Интернет. 

Правовой статус субъектов размещения информации в сети Интернет. Опубликование 

информации в сети Интернет о деятельности органов государственной исполнительной 

власти, ОМСУ, судов. 

6 

Лабораторное занятие №9 студента. «Работа с сайтами в сети Интернет, содержащими 

юридически-значимую информацию». 

3 

Самостоятельная работа студента. Знакомство с государственными информационными 
системами, размещающими информацию в сети Интернет. 

3 

всего  79  
    
 

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, дидактические пособия;   

демонстрационное оборудование: компьютеры, проектор, экран, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / 

Е. В. Бурцева, А. В. Платёнкин, И. П. Рак, А. В. Терехов. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

2058-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99761.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / 

Е. В. Бурцева, А. В. Платёнкин, И. П. Рак, А. В. Терехов. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

2058-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99761.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Филиппова, Л. А. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Л. А. Филиппова. — Москва : Российская таможенная 

академия, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9590-1015-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93185.html). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

4. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80327.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/80327  

5 Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 

978-5-4488-0193-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 



BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76992.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Шевко, Н. Р. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебное пособие / Н. Р. Шевко, С. Я. Казанцев, О. Э. Згадзай ; под редакцией С. Я. 

Казанцева. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2016. — 230 c. — 

ISBN 978-5-901593-69-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86477.html (дата обращения: 

07.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Мистров, Л. Е. Информационные технологии в юридической деятельности. 

Microsoft Office 2010 : учебное пособие / Л. Е. Мистров, А. В. Мишин. — Москва : 

Российский государственный университет правосудия, 2016. — 232 c. — ISBN 978-5-

93916-503-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65857.html (дата обращения: 07.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / 

составители И. П. Хвостова, А. А. Плетухина. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 222 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/63091.html 

(дата обращения: 07.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Королев, В. Т. Информационные технологии в юридической деятельности. 

WORD : учебно-методические материалы для выполнения практических занятий и 

самостотельной работы студентами бакалавриата / В. Т. Королев ; под редакцией Д. А. 

Ловцов. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 96 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/45223.html (дата обращения: 07.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Королев, В. Т. Информационные технологии в юридической деятельности. 

POWERPOINT : учебно-методические материалы для выполнения практических занятий и 

самостотельной работы студентами бакалавриата / В. Т. Королев ; под редакцией Д. А. 

Ловцов. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. — 80 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/45221.html (дата обращения: 07.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6,  ПК 1.5, ПК 

2.1 

Уметь:  

использовать 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационная контрольная работа 

применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства 

Аттестационная контрольная работа 

работать с 

информационными 

справочно-правовыми 

системами 

Аттестационная контрольная работа 

использовать 

прикладные программы 

в профессиональной 

деятельности 

Аттестационная контрольная работа 

работать с электронной 

почтой 

Аттестационная контрольная работа 

использовать ресурсы 

локальных и глобальных 

информационных сетей 

Аттестационная контрольная работа 

Знать:  

состав, функции 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, 

возможности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационная контрольная работа 

основные правила и 

методы работы с 

пакетами прикладных 

программ 

Аттестационная контрольная работа 

понятие 

информационных 

систем и 

информационных 

технологий 

Аттестационная контрольная работа 

понятие правовой 

информации как среды 

информационной 

системы 

Аттестационная контрольная работа 



назначение, 

возможности, структуру, 

принцип работы 

информационных 

справочно-правовых 

систем 

Аттестационная контрольная работа 

теоретические основы, 

виды и структуру баз 

данных 

Аттестационная контрольная работа 

возможности сетевых 

технологий работы с 

информацией 

Аттестационная контрольная работа 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

•  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; грамотно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости  соответствующей службы 

экстренной помощи.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

• 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;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Результат освоения рабочей программы по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций:  

 
Код Наименование результата обучения 

для специальности 40.02.01 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 



 4 

 

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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     максимальной учебной нагрузки студента  96 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  28  часов.   
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в третьем семестре 
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2.2. 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) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 0,5 1 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

 1 Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

1 2 
 

2 Усвоение факторов, влияющих на здоровье. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение 

для здоровья. 

1 2 

3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. 
Техносфера как источник негативных факторов. 

1 2 

4 Вредные привычки и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 
алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 2 9 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. 

1 2 

5 Правила и безопасность дорожного движения. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность 
дорожного движения. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров 
и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

1 2 

6 . ЗОЖ – условие сохранности репродуктивного здоровья. Социальная роль женщины в современном обществе. 
Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 
репродуктивного здоровья. Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во время 
занятий современными молодежными хобби. 

1 2 

7 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы 
семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

1 2 

 8 Самостоятельная работа 8  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения   

 1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. природного и техногенного характера. Общие понятия и 
классификация чрезвычайных ситуаций. природного и техногенного характера 

0,5 2 

2 Характеристика чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций. природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях 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.). 

1 2 

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). История ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 2 

4 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

1 2 

5 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 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. Эвакуация населения в условиях 

1 2 
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чрезвычайных ситуаций. 

6 Изучение первичных средств пожаротушения 0,5 2 

7 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. 

Основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

1 2 

8 

 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган управления в 

области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации 

защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

1 2 
 

9 Самостоятельная работа  8 2 

Раздел  3. Основы военной службы 48  
 

2 1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. 

6 

2 Виды Вооруженных Сил РФ, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военновоздушные 

силы: история создания, предназначение, структура. Военноморской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные 

войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: 

история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 13 предназначение, структура. 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

Росси. Их состав и предназначение. 

6 2 

3 Воинская обязанность. 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. Военно-профессиональная 
деятельность: порядок подготовки граждан по воено-учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных 
учебных и военно-учебных заведениях. 

6  

4 Призыв на военную службу. Служба по контракту, альтернативная служба. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни. Элементы начальной 
военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 
Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова, меры безопасности при обращении с автоматом 
Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и проведении стрельб. Прохождение военной службы по контракту. 
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

6  



 8 

 

проходящим военную службу по контракту. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 
предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы воинской части. 

5 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. Любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность 
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 14 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 РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. 

6  

6 Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 
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.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

6  

7 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 
Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. 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 

6  

8 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 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. 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. 

6  

Раздел  4. . Основы медицинских знаний   
1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 2 жизни. Общие правила 

оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 
0,5  

2 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь 
при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая 
помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и 
повреждении молнией. 

1  

3 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. 
Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 
кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

1  

4 Первая помощь при ожогах; при отсутствии сознания ;помощь при воздействии низких температур. Понятие, основные 
виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при 
воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 
теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. Признаки обморока. Первая помощь при 
отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 
клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания 

1  

5 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути; при отравлениях. Основные приемы удаления 
инородных тел из верхних дыхательных путей. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление 

0,5  

6 Основные инфекционные болезни. Основные инфекционные болезни. Их классификация и профилактика. Пути передачи 
возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 
передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья 

1  
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7 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основы ухода за младенцем. Основные средства планирования семьи. 
Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие 
патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. Физиологические особенности 
развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. 
Духовность и здоровье семьи. 

0,5  

8 Самостоятельная работа 12  
  Дифференцированный зачет   
 Всего: 96  

 
   

 

 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 
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групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности, стрелкового тира (в электронной модификации) и лаборатории 

технических средств обучения 

 

Оборудование кабинета безопасности жизнедеятельности: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: проектор, экран, меловая доска, стенды с наглядным 

отображением учебного материала.  

 

Оборудование стрелкового тира (в электронной модификации) 

Лазерный стрелковый тренажер «Профессионал»:  

Ноутбук , проектор, проекционный экран, камера PSS BASIC CAM, лазерные автоматы 

PSS AK-74, лазерные пистолеты PSS ПМ, программное обеспечение «Профессионал».. 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 

среднего профессионального образования / В. Ю. Микрюков.- 6-е изд., стер. – Москва : 

Кнорус, 2018.- 288 с. (Среднее профессиональное образование).- Режим доступа : 

https://www.book.ru/book/927027 , по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум  [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2018. — 160 с. 

— СПО. — ISBN 978-5-406-06120-6. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926359 , 

по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс]   : учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2017. — 350 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. - Режим 

доступа : https://https://biblio-online.ru/viewer/BE25733B-DA70-478E-9D41-6850BAE40B12 , 

по паролю - ЭБС «Юрайт» 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2017. — 350 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. -  Режим 
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доступа : https://biblio-online.ru/viewer/56 A6DEB8-0913-412C-A4C2-346502C16A2 , по 

паролю - ЭБС Юрайт 

Дополнительная литература 

1. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : 

Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01569-0. - Режим доступа :  https://biblio-online.ru/book/1F854887-B22E-46FC-BA52-

972627C42EE3/mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-ohrana-truda, по паролю - ЭБС 

«Юрайт» 

2. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03180-5. - Режим доступа :  https://biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-

488A-B843-EC6E3AAF5E87/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-

chrezvychaynyh-situaciyah, по паролю - ЭБС «Юрайт» 

3. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:  учебник и 

практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04629-8. . - Режим доступа :  https://biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-

BA77-ECF91AE5AF40/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti, по паролю - ЭБС «Юрайт» 

4. Первая медицинская и доврачебная помощь [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

под ред. В.И. Оскреткова. — Москва : КноРус, 2018. — 319 с. — ISBN 978-5-406-06374-3. 

https://www.book.ru/book/927929, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

Периодические издания 

Безопасность жизнедеятельности  : научно-практический и учебно-методический журнал / 

учредитель и издатель: ООО "Издательство "Новые технологии" . -   Москва : Новые 

технологии, 2017 - . -  ISSN  1684-6435 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1 - 12, ПК  1.1-1.6, 

ПК 2.1 – 2.3 

Уметь:  

владеть способами 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Дифференцированный зачёт 

пользоваться средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

основные составляющие 

здорового образа жизни 

и их влияние на 

безопасность 

Дифференцированный зачёт 
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жизнедеятельности 

личности  

репродуктивное 

здоровье и факторы, 

влияющие на него 

Дифференцированный зачёт 

потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения, 

характерные для региона 

проживания 

Дифференцированный зачёт 

основные задачи 

государственных служб 

по защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 

Дифференцированный зачёт 

предназначение, 

структуру и задачи 

РСЧС 

Дифференцированный зачёт 

предназначение, 

структуру и задачи 

гражданской обороны 

Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Судоустройство и правоохранительная деятельность» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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: 
- основные положения о судебных и правоохранительных органах; 

- компетенцию судов и правоохранительных органов; 

- полномочия правоохранительных органов. 
 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Судоустройство и 

правоохранительная деятельность» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      12 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена в четвертом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Судоустройство и правоохранительная деятельность» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ В РФ 13  

Раздел 1 Правоохранительная деятельность и общая характеристика органов, ее осуществляющих: Понятие 

правоохранительной деятельности. Признаки правоохранительной деятельности. Принципы 

правоохранительной деятельности.. Общая характеристика органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность. 

2 1 

Общая характеристика и классификация нормативно- правовых актов, регулирующих правовое положение 

правоохранительных органов и судебных  и их деятельность. Общая характеристика нормативно- правовых 

актов, регулирующих правовое положение правоохранительных  и судебных органов и их деятельность. 

Классификация по юридической силе нормативно- правовых актов, регулирующих правовое положение 

правоохранительных  и судебных органов и их деятельность 

2 1 

Практические занятия  6  

Самостоятельная работа студента 3  
 СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ В РФ 16  

Раздел 2 Суды общей юрисдикции в РФ, их структура и компетенция: Определение судов общей юрисдикции в РФ. 

Классификация судов общей юрисдикции в РФ. Система судов общей юрисдикции в РФ. Подведомственность 

и подсудность дел судам общей юрисдикции в РФ, Верховный суд РФ 

2 2 

Арбитражные суды в РФ, их структура и компетенция: Определение «арбитражный суд  РФ» Дела, 

подведомственные арбитражным судам.   Система арбитражных судов в РФ, дела, подсудные судам различных 

уровней системы арбитражных судов. Порядок подачи апелляционной и кассационной жалобы.  Полномочия 

арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанции. 

2 2 

Конституционный суд РФ и его компетенция. Система военных судов в РФ и их компетенция: Определение 

«Конституционный Суд РФ». Структура и состав Конституционного Суда РФ. Компетенция 

Конституционного Суда РФ. Система военных судов в РФ. Компетенция военных судов в РФ. 

2 2 

Практические занятия 6  
Самостоятельная работа студента 4  

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В РФ 21  
Раздел 3 Понятие, система и основные направления деятельности органов внутренних дел РФ. Полиция в РФ: ее задачи, 

организация и полномочия: Определение органов внутренних дел РФ. Система ОВД РФ Цели и задачи 
полиции в РФ. Структура полиции в РФ. Полномочия сотрудников полиции в РФ. 

2 2 

Общая характеристика, правовые основы безопасности РФ и система органов ее обеспечения. Органы ФСБ: 
Понятие и общая характеристика системы органов безопасности РФ. Правовые основы системы органов 
безопасности РФ. Определение органов ФСБ РФ. Система органов ФСБ РФ. Компетенция органов ФСБ РФ. 

2 3 

Прокуратура РФ: Определение Прокуратуры РФ. Структура Прокуратуры РФ.  Компетенция Прокуратуры РФ. 2 3 
Нотариат в РФ: Определение нотариата в РФ;. Структура нотариата в РФ; Компетенция нотариата в РФ. 
Правовой статус нотариуса в РФ. 

2 3 

Адвокатура в РФ: Определение адвокатуры ; Структура адвокатуры в РФ. Компетенция адвокатуры в РФ.  
.Правовой статус адвоката в РФ. 

2 3 

Практические занятия 6  
Самостоятельная работа студента 5  

Всего  50  

 



 

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета профессиональных 

дисциплин  и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета профессиональных дисциплин:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска. 

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Баксалова, А. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: схемы и 

основные понятия : учебное пособие для бакалавров / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. 

Е. Нехороших. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет, 2019. — 150 c. — ISBN 978-5-4437-0945-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93821.html). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Баксалова, А. М. Правоохранительные и судебные органы : учебное пособие для 

СПО / А. М. Баксалова, Е. В. Коротыш, М. Е. Нехороших. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0810-4, 978-5-

4497-0475-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96025.html). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Правоохранительные и судебные органы России : учебник / В. С. Авдонкин, Г. Т. 

Ермошин, С. В. Кирсанов [и др.] ; под редакцией Н. А. Петухова, А. С. Мамыкина. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 520 c. — ISBN 

978-5-93916-719-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86274.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности : учебное пособие 

(практикум) / О. В. Клименко, Р. А. Магомедов, С. Ю. Рожков, В. И. Татусь. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 106 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99451.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 



 

Дополнительная литература: 

1. Сыдорук, И. И. Правоохранительные органы : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. И. Сыдорук, А. В. Ендольцева, Р. 

С. Тамаев. — 8-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 471 c. — ISBN 978-5-238-

02258-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/71042.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Правоохранительные органы : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, 

В. Н. Галузо [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцевой. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 231 c. — ISBN 978-5-238-01628-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81830.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Правоохранительные органы зарубежных стран : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, Н. Д. 

Эриашвили, Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Г. 

Б. Мирзоева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — ISBN 978-5-238-02400-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81536.— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, В. Н. 

Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01896-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81537.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. П. Галоганов, А. 

В. Евдольцева, Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, 

Г. Б. Мирзоева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02390-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109213.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Денисова, Е. И. Правоохранительные органы : практикум / Е. И. Денисова ; под 

редакцией Л. А. Терехова. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 208 c. — ISBN 978-5-7779-1973-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/59642.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Правоохранительные органы : учебное пособие / Н. Д. Ратникова, Е. Б. 

Кургузкина, Н. А. Хузина [и др.]. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 250 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72836.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 3, ОК 4,  ОК 9, 

ОК 12,  ПК 1.1 

Уметь:  

применять 

теоретические 

положения при изучении 

специальных 

юридических дисциплин 

Экзамен 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

Экзамен 

применять на практике 

нормы различных 

отраслей права 

Экзамен 

Знать:  

основные положения о 

судебных и 

правоохранительных 

органах 

Экзамен 

компетенцию судов и 

правоохранительных 

органов 

Экзамен 

полномочия 

правоохранительных 

органов 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы уголовного права» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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: 

- общие положения уголовного права; 

- понятие преступления и его состав; 

- понятие наказания и основания его назначения; 

           - виды преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями УК РФ 
. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Основы уголовного 

права» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

ситуациях 

ОК  9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 79 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 59 часов; 



самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

     лекции 16 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      10 

6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 27 

в том числе:  

     лекции 18 

     практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      10 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта в шестом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы уголовного права» 

    

 Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 7  
Раздел 1. Понятие, предмет, метод уголовного права. Определение понятия науки уголовного права, ее 

содержание. Функции уголовного права (охранительная, регулятивная, воспитательная, 

предупредительная). Уголовное право и смежные отрасли права. Задачи уголовного права 

(охранительная и предупредительная).  

1 1 

Система уголовного права. Понятие общей части уголовного права. Особенная часть уголовного 

права.Принципы российского уголовного права, виды и сущность.   
1 1 

Понятие уголовного закона и его признаки. Уголовный закон как единственный источник 

уголовного права.Понятие и значение Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, его 

структура, основные особенности.  

1 1 

Практические занятия  2  
Самостоятельная работа студента  2  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 12  
Раздел 2. Понятие преступления. Социальная природа преступления. Признаки преступления 

(общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость). Отличие преступления 

от иных правонарушений. Виды преступлений. Классификация (категории) преступлений и ее 

практическое значение. Категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, 

особо тяжкие. Качественная и количественная характеристика общественной опасности.  
Единое сложное преступление и его виды. Составные преступления. Длящиеся преступления. 

Продолжаемые преступления.  

2 1 

Состав преступления и его элементы. Признаки состава, характеризующие объект, объективную 

сторону, субъективную сторону, субъект преступления. Обязательные и факультативные 

признаки состава преступления. Виды составов преступления. Виды составов преступления по 

конструкции объективной стороны: материальные, формальные, усеченные. Виды составов 

преступления по степени общественной опасности: простые (основные), со смягчающими 

обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами. Виды составов преступления по способу 

описания признаков состава преступления: простые, сложные (составные). 

2 1 

Стадии умышленного преступления: понятие, виды и значение стадий совершения 

преступления. Оконченное и неоконченное преступления.Соучастие в преступлении и его 

значение в уголовном праве. Объективные и субъективные признаки соучастия. Формы 

соучастия. Основания для выделения форм соучастия. Соучастие с разделением ролей (сложное) 

и без разделения ролей (простое). Соучастие без предварительного соглашения и с 

предварительным соглашением. Виды соучастия с предварительным 

соглашением.Множественность преступлений: понятие и признаки.Понятие и виды 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2 1 



Практические занятия 3  
Самостоятельная работа студента 3  

НАКАЗАНИЕ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ. ИНЫЕ МЕРЫ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
11  

Раздел 3.  Наказание: понятие и признаки. Цели наказания. Система и виды наказаний, понятие и 

значение. Назначение наказания: общие начала.Понятие, основания и виды освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. Понятие амнистии, помилования, судимости. Порядок 

принятия амнистии. Помилование. Отличие помилования от акта амнистии. 

2 2 

Принудительные меры медицинского характера: понятие и цели использования. Основания 

применения. Виды принудительных мер медицинского характера.Понятие конфискации 

имущества. 

2 2 

Практические занятия 4  
Самостоятельная работа студента 3  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 14  
Раздел 4.  Понятие, общая характеристика, виды преступлений против личности. Понятие и виды 

преступлений против жизни.  Понятие жизни в уголовном праве. Ее начальный и конечный 

моменты. Простое убийство. Отличие от квалифицированных и привилегированных видов 

убийства.Понятие, виды, общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и 

общая характеристика причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью в 

зависимости от тяжести повреждения и форм вины. Критерии выделения видов вреда здоровью. 

3 3 

Понятие, виды, общая характеристика преступлений против свободы.Понятие, виды, общая 

характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности.Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.Общая характеристика преступлений против семьи  и 

несовершеннолетних. Понятие и виды  преступлений против несовершеннолетних. 

3  

Практические занятия 4  
Самостоятельная работа студента 4  

 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 11  
Раздел 5.  Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности.  

Хищения чужого имущества. Понятие и признаки хищения. Характеристика обязательных 

признаков предмета. Формы хищения. Критерий деления хищения на формы. Виды хищений в 

зависимости от размера похищенного. Значение деления хищения на формы и виды для 

квалификации преступления и назначения наказания. Формы (способ) хищения чужого 

имущества.  

1 3 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности, их общая 

характеристика.Понятие, виды, общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

3 3 

Практические занятия 4  
Самостоятельная работа студента 3  



ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 11  
Раздел 6.  Понятие, общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности.Преступления, посягающие на общественную безопасность. Понятие, виды и 

общая характеристика  преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

3 3 

 Понятие, система и общая характеристика экологических преступлений.Понятие, виды, общая 

характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
2 3 

Практические занятия 4  
Самостоятельная работа студента 2  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
13  

Раздел 7. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства.Преступления против основ конституционного строя. Понятие, виды, 

общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.Понятие, система и 

общая характеристики преступлений против правосудия. Понятие, общая характеристика и 

виды преступлений против порядка управления.  

3 3 

Международно-правовые источники и основания ответственности за преступления против мира 

и безопасности человечества. Общая характеристика преступлений против мира и человечества. 
3 3 

Практические занятия 4  
Самостоятельная работа студента 3  

Всего: 79  

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета профессиональных 

дисциплин  и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета профессиональных дисциплин:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебное пособие для СПО / И. А. Бобраков. — 

Саратов : Профобразование, 2018. — 579 c. — ISBN 978-5-4488-0005-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73770.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/73770 

2. Практические задания по Общей части уголовного права : учебно-практическое 

пособие / И. Г. Рагозина, Ю. С. Пестерева, Е. И. Чекмезова [и др.]. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2014. — 110 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/29831.html— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Верченко, Н. И. Уголовное право России. Особенная часть : учебное пособие / Н. 

И. Верченко, Г. Г. Гумеров, Л. И. Разбирина. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 280 c. — ISBN 

978-5-7014-0916-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95216.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95216 

4. Верченко, Н. И. Уголовное право. Общая часть : практикум / Н. И. Верченко, Р. 

Н. Боровских. — 3-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-7014-0906-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95217.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/95217 

https://doi.org/10.23682/95216
https://doi.org/10.23682/95217


5. Курченко, В. Д. Уголовное право. Общая часть (уголовный закон) : хрестоматия / 

В. Д. Курченко, И. П. Панфилов. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 263 c. — ISBN 978-5-88247-917-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92848.html). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Уголовное право. Особенная часть : практикум / составители Р. Н. Боровских, В. 

В. Ульянова, Н. И. Лямкина. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-7014-0914-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/95218.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

8. Джинджолия, Р. С. Российское уголовное право. Общая часть : учебно-наглядное 

пособие (схемы) / Р. С. Джинджолия, В. Б. Боровиков. — Москва : Прометей, 2018. — 158 

c. — ISBN 978-5-907003-82-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94519.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

9. Джинджолия, Р. С. Российское уголовное право. Особенная часть : учебно-

наглядное пособие (схемы) / Р. С. Джинджолия, В. Б. Боровиков. — Москва : Прометей, 

2018. — 452 c. — ISBN 978-5-907003-83-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94520.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебное пособие для СПО / И. А. Бобраков. 

— Саратов : Профобразование, 2018. — 579 c. — ISBN 978-5-4488-0005-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73770.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/73770 

11. Бобраков, И. А. Уголовное право : учебник / И. А. Бобраков. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 736 c. — ISBN 978-5-4487-0189-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73870.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/73870 

 

Дополнительная литература: 

1. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях / М. Х. 

Гельдибаев, Е. Н. Рахманова. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2017. — 

520 c. — ISBN 978-5-94201-730-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77140.html— Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Поляков, С. А. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие / С. А. 

Поляков. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. — 76 c. — ISBN 978-5-7782-3204-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91461.html  

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Багмет, А. М. Уголовное право. Словарь терминов / А. М. Багмет, В. В. Бычков, 

А. Л. Иванов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-238-03011-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72435.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право (общая часть) : учебное пособие / М. Х. 

Гельдибаев. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 162 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65324.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

https://doi.org/10.23682/73770


5. Бобраков, И. А. Уголовное право России. Особенная часть : краткий курс лекций 

/ И. А. Бобраков. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 347 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/47404.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Журкина, О. В. Уголовное право : учебное пособие / О. В. Журкина. — Оренбург 

: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 99 c. — ISBN 978-5-

7410-1242-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/52338.html (— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 2, ОК 3,  ОК 9,  ОК 

12,  ПК 1.1, ПК 1.6 

Уметь:  

применять 

теоретические 

положения при изучении 

специальных 

юридических дисциплин 

Дифференцированный зачёт 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

Дифференцированный зачёт 

применять на практике 

нормы различных 

отраслей права 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

общие положения 

уголовного права 

Дифференцированный зачёт 

понятие преступления и 

его состав 

Дифференцированный зачёт 

понятие наказания и 

основания его 

назначения 

Дифференцированный зачёт 

виды преступлений, 

ответственность за 

которые предусмотрена 

Дифференцированный зачёт 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Муниципальное право» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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: 

-  смысл муниципализма и основные его проявления; 

- предназначение, природу и роль Конституции России, федерального и 

регионального законодательства в становлении и функционировании местного 

самоуправления; 

- основные понятия, необходимые для профессионального правового анализа 

характера и проблем взаимоотношений между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления и конкретных ситуаций с позиций муниципального 

права; 

- основы построения системы муниципальной власти как элемента публичной 

власти в нашей стране; 

- формы взаимодействия местного населения с органами муниципальной 

публичной власти; 

- правовые основы и важнейшие принципы функционирования муниципальных 

органов (институтов). 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Муниципальное 

право» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 42 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 10 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

     лекции 16 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      10 

Промежуточная аттестация в форме  аттестационной контрольной работы в пятом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Муниципальное право» 

    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Муниципальное  право Российской  Федерации как отрасль  

права, наука и учебная  дисциплина. 
7  

 Понятие муниципального права как отрасли права. Предмет муниципального права. Метод 
муниципального права. Становление и развитие муниципального права как отрасли системы права РФ. 
Место муниципального права в системе права РФ. Муниципальное право как наука (понятие, предмет, 
система, перспективы развития). 
 

2  
1 
 
 

 
Источники научной дисциплины «Муниципальное право РФ» и ее эволюция в России. 
Муниципально-правовые нормы и институты. Система муниципального права как отрасли прав. Понятие и 
виды муниципальных правоотношений. Субъекты муниципальных правоотношений. 

2 1 

Практические занятия  2 1 

Самостоятельная работа студента  
 

1  

Раздел 2. Понятие и сущность местного самоуправления 4  

 Теории местного самоуправления. Муниципальные системы зарубежных стран. 
Развитие местного управления и местного самоуправления в России. Понятие и определение местного 
самоуправления в российском законодательстве и в юридической литературе. 
Местное самоуправление как форма народовластия. Местное самоуправление как самостоятельный 
институт гражданского общества. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ.  
 

1 2 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа студента.  
 

1 2 

Раздел 3 Предметы ведения и полномочия местного самоуправления в 
Российской Федерации 

7 3 

 Правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления в РФ. Разграничение предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления. Вопросы 
местного значения. 

1 4 

Отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправления. 
Полномочия местного самоуправления в области финансовой деятельности. 
Полномочия в области управления муниципальной собственностью. 

2 4 

Практические занятия 2 3 

Самостоятельная работа студента  2 3 

Раздел 4 Территориальные основы  местного самоуправления  в Российской 
Федерации. 
 
  
 

6 3 



 Правовое регулирование территориальных основ местного  самоуправления. 
Осуществление местного самоуправления на всей территории РФ. Ограничение прав граждан на 
осуществление местного самоуправления на отдельных территориях. 
 

1 

Понятие, признаки и виды муниципальных образований.   Образование, объедение, преобразование, 

упразднение, переименование муниципальных образований. Учет мнения населения при изменении границ 

территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. 

1 3 

Практические занятия 2 3 

Самостоятельная работа студента.  2 3 

Раздел 5 Система местного самоуправления в  Российской Федерации 4  
 Понятие и элементы системы местного самоуправления. Самостоятельное определение системы 

населением муниципального образования. Организационные формы осуществления местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления в системе местного самоуправления.  

1 3 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа студента.  1 3 

Раздел 6 Формы прямого  волеизъявления граждан и  другие формы участия 
населения в осуществлении местного  самоуправления в Российской 
Федерации 

4  

 Понятие и система органов местного самоуправления. Выборные органы местного самоуправления. 
Статус выборных должностных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления. 
Разграничение компетенции между органами, должностными лицами местного самоуправления. 

1 3 

Практические занятия 2 3 
Самостоятельная работа студента.  1 3 

Раздел 7 Муниципальная  служба в Российской Федерации 5  

 Правовое регулирование муниципальной службы. Понятие муниципальной службы, ее отличия от 
государственной службы. Принципы муниципальной службы. Понятие и виды муниципальных должностей. 
Основы правового статуса муниципальных служащих: права, обязанности, гарантии. Прохождение 
муниципальной  службы. 

2 2 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа студента.  1 2 

Раздел 8 Финансово – экономические основы  местного самоуправления. 5  
 Понятие финансово – экономических основ местного самоуправления. 

Обязательства государства по созданию необходимых финансово-экономических условий для развития 
местного самоуправления. Понятие и состав муниципальной собственности. Управление муниципальной 
собственностью. Местный бюджет. Налоговые доходы. Неналоговые доходы, межбюджетные отчисления. 

2 3 

Практические занятия 2 3 

Самостоятельная работа студента 1 3 

всего  42  

 

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета профессиональных 

дисциплин  и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета профессиональных дисциплин:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Головинова, Ю. В. Муниципальное право России : учебное пособие / Ю. В. 

Головинова. — Барнаул : Изд-во «Петров», 2019. — 116 c. — ISBN 978-5-6043739-1-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102840.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Кузякин, Ю. П. Муниципальное право Российской Федерации : учебник / Ю. П. 

Кузякин, С. В. Кузякин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4486-

0705-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/86946.html). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. 

В. Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. 

— ISBN 978-5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73334.html (дата обращения: 

08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/73334 

4. Муниципальное право : практикум / составители Д. С. Белявский, Д. Г. Грязнов. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92566.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Костюков, А. Н. Муниципальное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное 

https://doi.org/10.23682/73334


управление» / А. Н. Костюков. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — 

ISBN 978-5-238-02152-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71025.html). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Багмет, А. М. Муниципальное право России : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. М. Багмет, Е. И. 

Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — ISBN 978-5-238-02938-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72424.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Упоров, И. В. Муниципальное право Российской Федерации : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И. В. 

Упоров, О. В. Старков. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — ISBN 978-5-238-

02596-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81668.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Иванова, М. А. Муниципальное право России : учебник / М. А. Иванова. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 365 c. — 

ISBN 978-5-7410-1362-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54127.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 4,  ОК 9, ПК 1.1  Уметь:  

применять 

теоретические 

положения при изучении 

специальных 

юридических дисциплин 

Аттестационная контрольная работа 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

Аттестационная контрольная работа 

применять на практике 

нормы различных 

отраслей права 

Аттестационная контрольная работа 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


Знать:  

смысл муниципализма и 

основные его 

проявления 

Аттестационная контрольная работа 

предназначение, 

природу и роль 

Конституции России, 

федерального и 

регионального 

законодательства в 

становлении и 

функционировании 

местного 

самоуправления 

Аттестационная контрольная работа 

основные понятия, 

необходимые для 

профессионального 

правового анализа 

характера и проблем 

взаимоотношений 

между органами 

государственной власти 

и органами местного 

самоуправления и 

конкретных ситуаций с 

позиций 

муниципального права 

Аттестационная контрольная работа 

основы построения 

системы муниципальной 

власти как элемента 

публичной власти в 

нашей стране 

Аттестационная контрольная работа 

формы взаимодействия 

местного населения с 

органами 

муниципальной 

публичной власти 

Аттестационная контрольная работа 

правовые основы и 

важнейшие принципы 

функционирования 

муниципальных органов 

(институтов) 

Аттестационная контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Уголовный процесс и криминалистика» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы  отрасли права; 

знать: 

- основные положения уголовного процесса и криминалистики; 

- процессуальное положение лиц, участвующих в уголовном процессе; 

- стадии уголовного процесса;  

- основы криминалистической техники и тактики; 

- методику расследования отдельных видов преступлений. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Уголовный процесс и 

криминалистика» влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 79 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 59 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

     лекции 16 

     лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      10 

6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 27 

в том числе:  

     лекции 18 

     лабораторные занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      10 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена в шестом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Уголовный процесс и криминалистика» 

    

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  14  
Раздел 1 Уголовно-процессуальное законодательство; Принципы уголовного судопроизводства; Основания отказа в 

возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного дела и уголовного преследования 
2 1 

Участники уголовного судопроизводства: Полномочия суда, состав суда, подсудность уголовных дел. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, прокурор, следователь, руководитель 
следственного органа, орган дознания, начальник органа дознания, дознаватель, потерпевший, частный 
обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, подозреваемый, обвиняемый, законные 
представители несовершеннолетних подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик. 
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

2 1 

Доказательства и доказывание: Доказательства в уголовном процессе: понятие и классификация 
доказательств, обстоятельства, подлежащие доказыванию, недопустимость доказательств, показания 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, вещественные доказательства и их хранение. Доказывание: понятие 
доказывания, собирание доказательств, собирание и проверка доказательств, правила оценки 
доказательства, использование в доказывании результатов ОРД 

2 1 

Меры процессуального принуждения: Задержание подозреваемого: основания и порядок задержания, 
личный обыск, основания освобождения подозреваемого, порядок содержания. Меры пресечения, 
основания для избрания меры пресечения, иные меры процессуального принуждения Процессуальные 
сроки, процессуальные издержки: исчисление срока, соблюдение и продление срока, восстановление 
пропущенного срока, процессуальные издержки и их взыскание 

2 1 

Практические занятия  4  

Самостоятельная работа студента 2  

 ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 10  
Раздел 2  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения дела 2 2 

Предварительное расследование: общие условия предварительного расследования, предварительное 
следствие, привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения, осмотр, освидетельствование, 
следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, 
контроль  и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами, допрос, очная 
ставка, опознание, проверка показаний, производство судебной экспертизы, приостановление и 
возобновление предварительного следствия, прекращение уголовного дела, направление уголовного дела с 
обвинительным заключением прокурору, действия и решения прокурора по уголовному делу, 
поступившему с обвинительным заключением, дознание 

2 2 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа студента 4  

 СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 14  
Раздел 3 Производство в суде первой инстанции: общий порядок подготовки к судебному заседанию, 

предварительное слушание, общие условия судебного разбирательства, подготовительная часть судебного 
заседания. Судебное следствие, прение сторон и последнее слово подсудимого, постановление приговора  

2 2 



Особый порядок судебного разбирательства: особый порядок принятия судебного решения, особый порядок 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, особый порядок 
принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности 
производств у мирового судьи. Производство по уголовным дела, рассматриваемым судом с участием 
присяжных заседателей.  

2 3 

Производство в суде апелляционной инстанции. Исполнение приговора, пересмотр вступивших в законную 
силу приговоров, определений, постановлений, производство в суде кассационной инстанции, производство 
в суде надзорной инстанции 

2 3 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа студента 4  

 ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 8  
Раздел 4  Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: порядок производства, 

обстоятельства, подлежащие установлению, задержание несовершеннолетнего подозреваемого, порядок 
вызова и допрос несовершеннолетнего, прекращение уголовного преследования с применением 
принудительных мер воспитательного характера 

2 3 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера: основания для производства, 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, помещение в медицинскую организацию, участие защитника, 

окончание предварительного следствия, назначение судебного заседания, судебное разбирательство 

2 3 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа студента 2  

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 8  
Раздел 5 Общие и частные задачи криминалистики. Объект и предмет криминалистического изучения. Понятие 

науки криминалистики. Система криминалистики. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. 
Методология криминалистики. Криминалистическая идентификация (теоретические основы) 
Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической 
деятельности. Криминалистические профилактика, прогнозирование и диагностика. Криминалистическое 
изучение личности.  

2 1 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа студента 2  

 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 6  
Раздел 6  Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения. 

Криминалистические комплекты. Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного 
исследования вещественных доказательств Общие положения криминалистической техники. 
Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись. Криминалистическое исследование следов. 
Криминалистическое, взрывчатых веществ и следов их применения. Криминалистическое исследование 
документов. исследование оружия, взрывных устройств Криминалистическая идентификация человека по 
признакам внешности. Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического 
исследования. Классификация следов. Механизм образования следов. Следы рук, ног, зубов и других частей 
тела человека, их свойства, обнаружение и фиксация. Следы орудий, инструментов и производственных 
механизмов, их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие. Следы транспортных средств, 
классификация следов транспортных средств. Следы материалов, веществ и изделий из них, обнаружение, 
фиксация и изъятие следов. Криминалистическое исследование запаховых следов. Криминалистическое 
исследование средств звука, видеозаписи и акустической информации 

2 2 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа студента 2  

 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 10  
Раздел 7 Основы криминалистической тактики. Тактика осмотра места происшествия. Тактика следственного 

эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса на очной 
4 2 



ставке. Тактика предъявления для опознания. Основные понятия, задачи и принципы следственного 
осмотра. Вида следственного осмотра. Понятие, общие и частные задачи осмотра места происшествия. 
Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы осмотра места происшествия.  
Практические занятия 4  
Самостоятельная работа студента  2  

 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

9  

Раздел 8 Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений. Основы 
методики расследования по горячим следам. Основы методики расследования преступлений, совершенных 
организованными преступными группами. Расследование убийств. Расследование краж, грабежей и разбоев. 
Расследование преступлений против собственности, совершенных путем присвоения, растраты, 
мошенничества и вымогательства. Расследование финансовых преступлений. Расследование налоговых 
преступлений. Расследование преступных нарушений требований промышленной безопасности, правил 
охраны труда и пожарной безопасности. Расследование нарушений правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств. Расследование экологических преступлений. Типовые следственные 
ситуации и следственные версии. Планирование и организация расследования. Особенности расследования 
карманных краж. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. Особенности 
расследования краж, грабежей и разбойных нападений. Криминалистическая характеристика присвоения, 
растраты, мошенничества и вымогательства. Расследование присвоения и растраты. Расследование 
мошенничества. Расследование вымогательства   

4 2 

Практические занятия 3  
Самостоятельная работа студента 2  

Всего  79  

 

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета профессиональных 

дисциплин  и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета профессиональных дисциплин:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, визир призменный, 

диапроекторы, колонка активная, сетевой фильтр, фотообъектив, кинокамера, 

фотоаппарат; дидактические пособия;  демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Уголовный процесс : практикум / А. С. Барабаш, А. А. Брестер, А. Д. Назаров [и 

др.]. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 58 c. — ISBN 978-5-

7638-4069-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100137.html (дата обращения: 08.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Селезнёв, А. В. Криминалистика : учебное пособие / А. В. Селезнёв, А. В. 

Терехов, В. Н. Чернышов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2073-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99766.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Тюнис, И. О. Криминалистика : учебное пособие / И. О. Тюнис. — 4-е изд. — 

Москва : Университет «Синергия», 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-4257-0384-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101348.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Корж, П. А. Криминалистика : практикум / П. А. Корж. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 60 c. — ISBN 978-5-4486-0101-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71565.html 

(дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 



5. Криминалистика : учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и 

др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. 

— 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84851.html (дата 

обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Криминалистика. Особенная часть : учебное пособие / Н. И. Авакова, О. В. 

Карягина, М. Л. Мирзорин, Н. А. Прокопенко. — Таганрог : Таганрогский институт 

управления и экономики, 2018. — 156 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108084.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Криминалистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. 

Архипова [и др.] ; под редакцией А. И. Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. Дубровин. — 

3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — ISBN 978-5-238-02958-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71179.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Шумак, Г. А. Криминалистика : ответы на экзаменационные вопросы / Г. А. 

Шумак, А. М. Хлус. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2017. — 240 c. — ISBN 978-985-

7081-79-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88818.html (дата обращения: 08.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Адельханян, Р. А. Криминалистика. Курс лекций : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Адельханян, 

Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 978-5-

238-02145-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71096.html (дата обращения: 08.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Практикум по дисциплине «Криминалистика» / Н. Д. Ратникова, А. Г. Мусеибов, 

М. А. Асташов, Н. А. Хузина. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 100 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72733.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

5. Криминалистика : сборник задач / составители Н. Б. Нечаева. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 82 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/62948.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

6. Криминалистика : учебник / Т. С. Волчецкая, Д. А. Влезько, Ю. П. Гармаев [и 

др.] ; под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков. — Санкт-Петербург : 

Юридический центр Пресс, 2015. — 704 c. — ISBN 978-5-94201-718-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/77121.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

https://www.biblio-online.ru/


2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 2, ОК 3, ОК 9,  ПК 

1.1 

Уметь:  

применять 

теоретические 

положения при изучении 

специальных 

юридических дисциплин 

Экзамен 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

Экзамен 

применять на практике 

нормы  отрасли права 

Экзамен 

Знать:  

основные положения 

уголовного процесса и 

криминалистики 

Экзамен 

процессуальное 

положение лиц, 

участвующих в 

уголовном процессе 

Экзамен 

стадии уголовного 

процесса 

Экзамен 

основы 

криминалистической 

техники и тактики 

Экзамен 

методику расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Экзамен 

 

https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессиональная этика» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной  дисциплиной.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

                уметь: 

- ориентироваться в системе базовых культурных ценностей, характерных для 

современной эпохи и российской действительности;  

- проектировать взаимодействие с коллегами;  

- организовать работу коллектива;  

- применять различные формы и виды коммуникации;  

- ставить цели и выбирать пути их достижения;  

- соблюдать принципы этики юриста в профессиональной деятельности;  

- использовать правовое мышление и правовую культуру при осуществлении 

профессиональной деятельности  

- отражать результаты профессиональной деятельности в конкретных видах 

юридической и служебной документации;  

- составлять организационно-распорядительные и справочно-информационные 

документы 

знать: 
- основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества;  

- общечеловеческие ценности и ценностные ориентации как основу базовой 

культуры личности;  

- принципы толерантности;  

- способы построения межличностных отношений;   

- нормы общечеловеческой морали и общественной нравственности;  

- основы профессиональной этики юриста; 

- основные принципы становления и развития правовой культуры и сознания  

- основные понятия морали и нравственности  

. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Профессиональная 

этика влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 



ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ситуациях 

ОК  9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 2.3 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 6 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 38 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      6 

Промежуточная аттестация в форме  аттестационной контрольной работы в четвертом 

семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Профессиональная этика» 

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной этики. 18  

 Этика как наука формирующая профессиональные основы деятельности юристов в 

современном обществе. 

Основные функции, ценности, принципы и нормы морали. 

Основные категории этики и морали в юридической деятельности. 

 

2  

1 

 

 

 

Мораль и право. 

Мораль и политика. 

Мораль и искусство. 

 

2 

Структура морального фактора. 

Специфика морального фактора в служебной деятельности юриста.  

Нравственное содержание юридической деятельности.  

 

2 2 

Практические занятия 8  

Самостоятельная работа студента.  4 3 

Раздел 2. Особенности профессиональной этики в деятельности юристов 26  

 Понятие служебного коллектива и его профессионально-нравственные характеристики 

становления и функционирования. 

Основные  моральные требования к деятельности служебного коллектива.  

Основные факторы и условия определяющие эффективность служебных коллективов 

правоохранительных органов.  

Руководитель как организатор нравственных отношений  в коллективе.  

 

4 2 

Понятие нравственной культуры. 

Структура нравственной культуры юристов.  

Показатели профессионально-нравственной  деформации юристов различных 

специальностей и  их основные причины. 

 

4 2 

Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности .  

Этика следственной деятельности.  

Этические основы деятельности адвоката..  

4  



Профессиональная этика сотрудника полиции. 

 

Основные принципы и формы служебного этикета .  

Этические основы общения сотрудников правоохранительных органов в экстремальных 

ситуациях. 

Особенности общения юристов с иностранными гражданами. 

 Значение этики в нравственном воспитании юристов. 

 

2 2 

Практические занятия 10  

 Самостоятельная работа студента 2  

всего  44  

 

 

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета профессиональных 

дисциплин  и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета профессиональных дисциплин:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Ермакова, Ж. А. Профессиональная этика и этикет (практикум) : учебное 

пособие к практическим занятиям / Ж. А. Ермакова, О. П. Тетерятник, Ю. Е. Холодилина. 

— Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 104 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/30125.html). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Козловская, Т. Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие / Т. Н. 

Козловская, Г. А. Епанчинцева, Л. В. Зубова. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 218 c. — ISBN 978-5-7410-1196-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/54147.html). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Волкова, Е. В. Профессиональная этика : учебная программа дисциплины для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Е. В. Волкова. 

— Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/62648.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» 

/ В. Я. Кикоть, И. И. Аминов, А. А. Гришин [и др.] ; под редакцией В. Я. Кикотя. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01984-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81546.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Гонтарь, О. П. Профессиональная этика : учебное пособие / О. П. Гонтарь, С. П. 

Романова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 152 c. — ISBN 



978-5-7638-4120-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100094.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

6. Профессиональная этика : учебное пособие (практикум) / составители Е. А. 

Терещенко [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 

92 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/92588.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

7. Заякина, Р. А. Профессиональная этика и служебный этикет юриста : практикум / 

Р. А. Заякина. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2018. — 70 c. — ISBN 978-5-7014-0895-9. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95210.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/95210 

8. Ширяева, С. В. Профессиональная этика юриста : учебное пособие / С. В. 

Ширяева. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. 

— 212 c. — ISBN 978-5-4263-0701-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97769.html— Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» 

/ В. Я. Кикоть, И. И. Аминов, А. А. Гришин [и др.] ; под редакцией В. Я. Кикотя. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01984-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81546.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» 

/ И. И. Аминов, А. В. Щеглов, Н. Д. Эриашвили [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 271 c. — ISBN 978-5-238-02582-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81547.html— Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Цвык, В. А. Профессиональная этика: основы общей теории : учебно-

методическое пособие / В. А. Цвык. — Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2017. — 40 c. — ISBN 978-5-209-08046-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91057.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Александрова, З. А. Профессиональная этика : учебное пособие / З. А. 

Александрова, С. Б. Кондратьева. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2016. — 136 c. — ISBN 978-5-4263-0462-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97770.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Григорьев, Д. А. Профессиональная этика : учебное пособие / Д. А. Григорьев ; 

под редакцией Б. Н. Мальков. — Москва : Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 56 c. — ISBN 978-5-00094-100-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/43230.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Козловская, Т. Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие / Т. Н. 

Козловская, Г. А. Епанчинцева, Л. В. Зубова. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 218 c. — ISBN 978-5-7410-1196-6. — 

https://doi.org/10.23682/95210


Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/54147.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Профессиональная этика юриста : учебное пособие для студентов направлений 

подготовки 40.03.01, 40.05.01 всех форм обучения / М. М. Есикова, О. А. Бурахина, В. А. 

Скребнев, Г. Л. Терехова. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 82 c. — ISBN 978-5-8265-1430-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/64561.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,  ОК 9, 

ПК 2.3 

Уметь:  

ориентироваться в 

системе базовых 

культурных ценностей, 

характерных для 

современной эпохи и 

российской 

действительности  

Аттестационная контрольная работа 

проектировать 

взаимодействие с 

коллегами 

Аттестационная контрольная работа 

организовать работу 

коллектива 

Аттестационная контрольная работа 

применять различные 

формы и виды 

коммуникации 

Аттестационная контрольная работа 

ставить цели и выбирать 

пути их достижения 

Аттестационная контрольная работа 

соблюдать принципы 

этики юриста в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационная контрольная работа 

использовать правовое 

мышление и правовую 

культуру при 

Аттестационная контрольная работа 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

конкретных видах 

юридической и 

служебной 

документации 

Аттестационная контрольная работа 

составлять 

организационно-

распорядительные и 

справочно-

информационные 

документы 

Аттестационная контрольная работа 

Знать:  

основные 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества 

Аттестационная контрольная работа 

общечеловеческие 

ценности и ценностные 

ориентации как основу 

базовой культуры 

личности 

Аттестационная контрольная работа 

принципы 

толерантности 

Аттестационная контрольная работа 

способы построения 

межличностных 

отношений 

Аттестационная контрольная работа 

нормы 

общечеловеческой 

морали и общественной 

нравственности 

Аттестационная контрольная работа 

основы 

профессиональной этики 

юриста 

Аттестационная контрольная работа 

основные принципы 

становления и развития 

правовой культуры и 

сознания 

Аттестационная контрольная работа 

основные понятия 

морали и 

нравственности 

Аттестационная контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налоговое право» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный модуль, является междисциплинарным 

курсом.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- работы с нормами налогового права при решении конкретных задач по 

предотвращению, пресечению, расследованию и раскрытию налоговых 

правонарушений и преступлений; 

          - взаимодействия с органами, осуществляющими налоговый контроль; 

- анализа финансовой деятельности предприятий, организаций, учреждений на 

предмет выявления нарушения налогового законодательства 

уметь: 

- ориентироваться в современном законодательстве, регулирующем 

правоотношения в сфере налогообложения; 

- толковать нормативные акты и применять полученные знания в практической 

деятельности; 

- грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- принимать правовые решения в точном соответствии с законом; 

- делать выводы о возможных злоупотреблениях налогового законодательства на 

основе документально оформленных результатов проверки финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов 

знать: 

- основные нормы налогового права; 

- структуру налоговой системы России; 

- права и обязанности субъектов налоговых правоотношений 
. 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Налоговое право» 

влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК 1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 



других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 86 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

     лекции 16 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      8 

6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 

в том числе:  

     лекции 28 

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      12 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта в шестом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Налоговое право» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие, признаки, система, принципы налогового права.  Источники налогового 

права. 

28 1 

 Понятие налогового права. Специфика предмета налогового права.  

Частно-правовой и публично-правовой методы налогового права. 

Система налогового права. Структура общей и особенной частей налогового права(общая 

и особенная части).  

Развитие принципов налогообложения. 

Понятие и виды источников налогового права 

Понятие системы налогов и сборов. Общие правила установления налогов и сборов. 

Структура системы налогов и сборов 

Понятие и функции налогообложения.  

Общая характеристика федеральных налогов  и сборов. 

Основные виды местных налогов и налогов субъектов федерации. 

4 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
4 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента.  4 

Раздел 2. Порядок исчисления и уплаты налогов и сборов. Элементы юридического состава 

налога. 

20 2 

 Основания возникновения, приостановления и прекращения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Элементы юридического состава налога. 

Виды изменения срока уплаты налога (сбора). Отсрочка или рассрочка уплаты налога. 

Принудительное исполнение обязанности по оплате налогов и сборов. Способы 

обеспечения принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

4 
 
 
2 
 
2 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента.  4 

Раздел 3. Налоговые правоотношения. Субъекты налоговых правоотношений. 24 

 Понятие и особенности налоговых правоотношений.  

Структура налоговых правоотношений.  

Субъекты налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений.  

Представительство в налоговых правоотношений.  

Плательщики налогов (сборов) как участники правоотношений. Права, обязанности и 

ответственность плательщиков налогов и сборов. 

6 
 
 
 
2 
 
4 



Налоговые агенты как участники правоотношений. Права, обязанности и ответственность 

налоговых агентов. 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента.  4 

Раздел 4. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения. Налоговая ответственность. 18 

 Понятие налогового контроля.  

Цели, формы, методы налогового контроля. Контроль за соблюдением налогового 

законодательства.  

Виды  налоговых проверок, порядок их проведения.  

Учет налогоплательщиков. Взыскание налоговых санкций.   

Понятие и признаки налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений.  

Элементы налогового правонарушения.  

Субъекты, привлекаемые к ответственности. Обстоятельства, исключающие привлечение 

лица к ответственности.  

Налоговые санкции. Обстоятельства, смягчающие ответственность.  

Способы защиты прав налогоплательщиков.  

Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. 

Принципы налоговой ответственности. 

Стадии налоговой ответственности. 

Санкции в налоговом праве. 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента.  4 

Раздел 5. Налоговое планирование 16 

 Понятие налогового планирования. 

Способы налогового планирования. 

Этапы налогового планирования. 

Пределы налогового планирования. 

4 

 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента.  4 

всего  106  

 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права и 

лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета дисциплин права:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» и по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01567-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81669.html. 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Недосекова, Е. С. Практикум по дисциплине «Налоговое право» / Е. С. 

Недосекова, Е. А. Карпов. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 76 c. — 

ISBN 978-5-9590-0938-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93211.html. — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Налоговое право : задачник / составители Л. В. Бурнышева. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2018. — 60 c. — ISBN 978-5-98065-172-5. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86173.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Налоговое право. Сборник тестов по дисциплине : практикум / И. В. Фадеева, Т. 

А. Лахтина, Л. Д. Кузнецов [и др.]. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — ISBN 

978-5-4486-0372-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76996.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/76996 

5. Пчелинцева, А. О. Налоговое администрирование физических лиц : учебное 

пособие / А. О. Пчелинцева, Е. Б. Поспелова. — Москва : Институт мировых 

https://doi.org/10.23682/76996


цивилизаций, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-6043054-3-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88539.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Финансовое право: практикум : учебно-методическое пособие для бакалавриата / 

М. Ф. Ивлиева, А. С. Гуркин, А. В. Ем [и др.] ; под редакцией М. Ф. Ивлиевой. — 2-е изд. 

— Москва : Статут, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-8354-1574-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94634.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Зачесса, Е. Н. Финансовое право : учебное пособие / Е. Н. Зачесса. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 93 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80639.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Финансовое право : практикум / И. Г. сост.Львова. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2018. — 112 c. — ISBN 978-5-98065-170-1. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86182.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Виннипкий, Д. В. Международное налоговое право. Проблемы теории и 

практики / Д. В. Виннипкий. — Москва : Статут, 2017. — 464 c. — ISBN 978-5-8354-1313-

3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/77301.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» и по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01567-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81669.html  

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Недосекова, Е. С. Налоговое право : учебное наглядное пособие / Е. С. 

Недосекова. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 142 c. — ISBN 978-5-

9590-0946-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93198.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Недосекова, Е. С. Практикум по дисциплине «Налоговое право» / Е. С. 

Недосекова, Е. А. Карпов. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 76 c. — 

ISBN 978-5-9590-0938-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93211.html— Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5. Землякова, А. В. Налоговое планирование : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / 

А. В. Землякова, А. А. Белоусова. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 87 c. — ISBN 978-5-93926-297-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66850.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Туганов, Ю. Н. Финансовое право : учебное пособие / Ю. Н. Туганов, М. В. 

Трофимов. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 164 c. — ISBN 978-5-

9590-0968-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84869.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 



Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4 Иметь практический 

опыт: 

 

работы с нормами 

налогового права при 

решении конкретных 

задач по 

предотвращению, 

пресечению, 

расследованию и 

раскрытию налоговых 

правонарушений и 

преступлений 

Дифференцированный зачёт 

взаимодействия с 

органами, 

осуществляющими 

налоговый контроль 

Дифференцированный зачёт 

анализа финансовой 

деятельности 

предприятий, 

организаций, 

учреждений на предмет 

выявления нарушения 

налогового 

законодательства 

Дифференцированный зачёт 

Уметь:  

ориентироваться в 

современном 

законодательстве, 

регулирующем 

правоотношения в сфере 

налогообложения 

Дифференцированный зачёт 

толковать нормативные 

акты и применять 

полученные знания в 

практической 

Дифференцированный зачёт 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


деятельности 

грамотно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Дифференцированный зачёт 

принимать правовые 

решения в точном 

соответствии с законом 

Дифференцированный зачёт 

делать выводы о 

возможных 

злоупотреблениях 

налогового 

законодательства на 

основе документально 

оформленных 

результатов проверки 

финансовой 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

основные нормы 

налогового права 

Дифференцированный зачёт 

структуру налоговой 

системы России 

Дифференцированный зачёт 

права и обязанности 

субъектов налоговых 

правоотношений 

Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Финансовое право» 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный модуль, является междисциплинарным 

курсом.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- юридически грамотного анализа фактов и обстоятельств на предмет их 

отнесения к финансово-правовой сфере; 

- анализа финансово- правовых норм и источников финансового права, а так же 

их применения в случае наличия соответствующих фактов и обстоятельств; 

- анализа общественных отношений в бюджетной, налоговой, банковской, 

страховой и др. сферах с целью юридически грамотной квалификации соответствующих 

фактов и обстоятельств, возникающих в сфере финансовой деятельности; 

- поиска нормативных правовых актов, регулирующих финансово- правовые  

отношения; 

- применения норм финансового права; 

- юридической классификации и анализа финансовых правоотношений и 

соответствующих им финансово- правовых норм 

 

 уметь: 

− толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и 

иных  нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

− анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений 

 

 знать: 

 - сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений; 

 - основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

- содержание финансового механизма и специфику его функционирования в 

разных сферах экономики; 

- характеристику государственных и муниципальных финансов; 

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства 
 

 

 

Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины «Финансовое право» 

влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 

 



Код Наименование результата обучения 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

ПК 1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 81 час; 

самостоятельная работа обучающегося 22 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) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      10 

6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 45 

в том числе:  

     лекции 27 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

в том числе:  

      внеаудиторная самостоятельная работа      12 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта в шестом семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Финансовое право» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие финансов и финансовой деятельности. Финансовая система. Понятие 

финансового права. Источники финансового права. 

18 1 

 Понятие финансов, их особенности и функции. Финансовая система РФ, ее состав 

Финансовая деятельность государства, ее понятие, задачи и принципы. Конституционные 

основы финансовой деятельности РФ 

Правовые формы и методы осуществления финансовой деятельности РФ 

Система финансового права.  

Органы, осуществляющие финансовую деятельность государства, их классификация.  

Система, правовое положение и функции финансовых органов РФ. Министерство 

финансов РФ. Органы федерального казначейства. Система, правовое положение и 

функции кредитных органов РФ. Центральный Банк РФ (Банк России). Банки и 

небанковские кредитные организации. Филиалы и представительства иностранных 

банков. Федеральные службы и федеральные агентства. 

Предмет и метод финансового права. Понятие финансового права. Принципы 

финансового права 

Место финансового права в системе права РФ. Сопоставление и отграничение 

финансового права от других отраслей права. 

Понятие и особенности финансово-правовых норм. Виды и структура финансово-

правовых норм.  

Финансово – правовые отношения, их понятие, особенности и виды. 

Источники финансового права РФ: понятие и классификация. 

Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ – основные источники финансового права. 

3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия  4 

Самостоятельная работа студента  5 

Раздел 2. Финансовый контроль в РФ. 23 2 

 Понятие финансового контроля, его принципы, задачи и значение. Роль финансового 

контроля в укреплении финансовой дисциплины. Виды финансового контроля и органы, 

его осуществляющие 

Финансовый контроль органов представительной власти. Полномочия Счетной палаты 

ФС РФ. Финансовый контроль органов исполнительной власти. Контроль органов общей 

компетенции, ведомственный, внутрихозяйственный. Правительство РФ, Министерство 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 



финансов РФ, министерства финансов (управления) субъектов РФ, органы Федерального 

казначейства, налоговые органы, органы налоговой полиции, органы валютного и 

экспортного контроля, их полномочия в области финансового контроля 

Общественный финансовый контроль. Аудиторский (независимый) финансовый 

контроль. Предварительный, текущий, последующий, обязательный и инициативный 

финансовый контроль. Формы финансового которая – ревизия, проверка. Ревизия – 

основная форма финансового контроля, ее виды. Методы финансового контроля. 

 
 
 
 
4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента.  5 

Раздел 3. Бюджетная система. Бюджетное право 25 

 Бюджетная система, ее структура. Принципы бюджетной системы РФ. 

Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, их место и роль в 

бюджетной системе.  

Бюджетная классификация РФ, ее состав. Состав доходов и расходов бюджетной 

системы, порядок их формирования и распределения. Дотации, суб-венции, субсидии. 

Сбалансированность бюджетной системы. Профицит бюджета и порядок его 

использования. Дефицит бюджета и источники его покрытия.  

Государственный и муниципальный долг. Государственные кредиты и межбюджетные 

отношения 

Понятие, предмет и источники бюджетного права. Конституционные основы бюджетного 

права. Специфика норм бюджетного права. Бюджетные правоотношения, их 

классификация и субъекты. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

Правовой режим государственных внебюджетных и целевых бюджетных фондов. 

Понятие и общие принципы государственных внебюджетных фондов 

Состав и правовое положение внебюджетных фондов РФ. Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования РФ. Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. Государственный фонд занятости населения РФ. Порядок составления, 

представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Доходы и расходы. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. 

Понятие, принципы, стадии бюджетного процесса.  

Составление проектов бюджетов.  

Основы рассмотрения и утверждения бюджетов. Рассмотрение и утверждение 

федерального закона о федеральном бюджете 

Правовые основы исполнения бюджетов. Отчетность об исполнении бюджетов. 

Механизм составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении федерального 

бюджета. Государственный и муниципальный контроль за исполнением бюджетов 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Практические занятия 7 

Самостоятельная работа студента.  4 

Раздел 4. Банковская система. Банковское право. 16 

 Банковская система РФ. Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России) и 

его функции в области кредитования. Кредитные организации, их виды. Банковские 

операции и другие сделки, осуществляемые кредитными организациями. Полномочия 

Банка России в отношениях с кредитными организа-циями РФ, а также с 

представительствами иностранных банков в РФ. Порядок регистрации кредитных 

организаций и лицензирования банковских операций. Виды лицензий на осуществление 

банковских операций. 

Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций. Банковский аудит. 

Порядок и условия его назначения и проведения. 

Ответственность за нарушения банковского законодательства. 

Банковские правоотношения. Понятие и принципы банковского права. 

 

4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента.  4 

Раздел 5. Правовое регулирование денежного обращения. Безналичные расчеты. 21 

 Понятие денежной системы РФ и ее правовые основы. Элементы денежной системы: 

денежная единица, эмиссия денежных средств, денежное обращение. Денежная единица 

РФ, ее характеристика.  

Эмиссия, условия и порядок ее осуществления Банком России. Баланс денежных доходов 

и расходов. Виды денежного обращения.  

Правовые основы регулирования наличного и безналичного денежного обращения в 

стране. Полномочия Банка России в сфере регулирования денежного обращения. 

Ответственность за нарушения законодательства о денежной системе. Меры по защите 

денежной системы государства. 

Основные виды и формы расчетов в РФ. Правовые основы безналичных расчетов, их 

формы (расчеты по: чеку, аккредитиву, инкассо и другие).  

Функции Банка России в организации безналичных расчетов. Порядок осуществления 

расчетов кредитными организациями. Правила ведения кассовых операций: общие 

положения и специальный порядок. 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Практические занятия 7 

Самостоятельная работа студента.  4 

всего  103  



 

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) 



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода  в рамках 

учебной дисциплины с целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся целесообразно широко использовать в сочетании с 

внеаудиторной работой следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий:  

Компьютерная симуляция - это моделирование учебной ситуации и 

последовательное ее проигрывание с целью решения на 

компьютере. Симуляции представляют некоторую часть окружающей действительности, 

они позволяют изучать те аспекты действительности, которые не могут быть изучены 

другим способом по соображениям безопасности, этики, высокой стоимости, 

необходимого технического обеспечения или масштаба изучаемого явления. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной 

деятельности специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных 

связей. Она является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  

имитацию принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным 

правилам группой людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределенности. Деловая игра способна 

породить творческую работу. Всестороннее коллективное обсуждение учебного 

материала студентами позволяет добиться комплексного представления ими 

профессионально значимых процессов и деятельности. 

Ролевая игра - это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций 

(от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  Этот метод дает возможность проявить инициативу, 

почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений и овладении 

практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно 

воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Психологический тренинг - вид активного обучения навыкам поведения и 

развития личности. В тренинге участнику предлагают проделать те или иные упражнения, 

ориентированные на развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Мозговой штурм - это один из наиболее эффективных методов стимулирования 

творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путем применения 

специальных правил: сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 

вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 

Игра-разминка - это инструмент, используемый для управления групповой 

динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и позволяющие снять 

напряжение групповые задания. 

Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 



групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

 Мастер-класс - это интерактивный краткосрочный курс «высшего мастерства» в 

какой-либо сфере деятельности, как правило, профессиональной, проводимый 

выдающимся мастером в своей области. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права и 

лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета дисциплин права:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основная литература: 

1. Зачесса, Е. Н. Финансовое право : учебное пособие / Е. Н. Зачесса. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 93 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80639.html (дата обращения: 12.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Финансовое право : практикум / И. Г. сост.Львова. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2018. — 112 c. — ISBN 978-5-98065-170-1. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86182.html (дата обращения: 12.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Саттарова, Н. А. Финансовое право : учебник для бакалавров / Н. А. Саттарова, 

С. Д. Сафина ; под редакцией С. В. Запольского. — Москва : Прометей, 2018. — 208 c. — 

ISBN 978-5-907003-47-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94574.html (дата обращения: 

12.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Комягин, Д. Л. Бюджетное право : учебник для вузов / Д. Л. Комягин. — 2-е изд. 

— Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 591 c. — ISBN 978-5-

7598-1487-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89562.html (дата обращения: 12.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Дополнительная литература: 



1. Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник для студентов вузов / Н. Д. 

Эриашвили, А. И. Григорьев. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 

ISBN 978-5-238-02936-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71067.html (дата обращения: 

12.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Туганов, Ю. Н. Финансовое право : учебное пособие / Ю. Н. Туганов, М. В. 

Трофимов. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 164 c. — ISBN 978-5-

9590-0968-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84869.html (дата обращения: 12.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Круглов, В. А. Финансовое право : ответы на экзаменационные вопросы / В. А. 

Круглов, Е. И. Орлова. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2017. — 240 c. — ISBN 978-985-

7081-81-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88855.html (дата обращения: 12.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Мазурин, С. Ф. Финансовое право : учебник для вузов / С. Ф. Мазурин, Н. В. 

Матыцина ; под редакцией С. Ф. Мазурина. — Москва : Прометей, 2017. — 438 c. — ISBN 

978-5-906879-47-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94573.html (дата обращения: 

12.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Фадеева, И. В. Финансовое право. Общая часть : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. В. Фадеева. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 43 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/55535.html (дата 

обращения: 12.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекций,  практических занятий. 

 

Результаты обучения 

(общие и 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 3 

ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.4  Иметь практический 

опыт: 

 

юридически грамотного 

анализа фактов и 

обстоятельств на 

предмет их отнесения к 

финансово-правовой 

сфере 

Дифференцированный зачёт 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


анализа финансово- 

правовых норм и 

источников финансового 

права, а так же их 

применения в случае 

наличия 

соответствующих 

фактов и обстоятельств 

Дифференцированный зачёт 

анализа общественных 

отношений в 

бюджетной, налоговой, 

банковской, страховой и 

др. сферах с целью 

юридически грамотной 

квалификации 

соответствующих 

фактов и обстоятельств, 

возникающих в сфере 

финансовой 

деятельности 

Дифференцированный зачёт 

поиска нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

финансово- правовые  

отношения 

Дифференцированный зачёт 

применения норм 

финансового права 

Дифференцированный зачёт 

юридической 

классификации и 

анализа финансовых 

правоотношений и 

соответствующих им 

финансово- правовых 

норм 

Дифференцированный зачёт 

Уметь:  

толковать и применять 

нормы Бюджетного и 

Налогового кодексов, 

законов и иных  

нормативных правовых 

актов в сфере 

финансового права 

Дифференцированный зачёт 

анализировать и решать 

юридические проблемы 

в сфере финансовых 

правоотношений 

Дифференцированный зачёт 

Знать:  

сущность методов 

финансово-правового 

метода регулирования 

общественных 

Дифференцированный зачёт 



отношений 

основные понятия 

финансового права и 

виды субъектов 

финансовых 

правоотношений 

Дифференцированный зачёт 

содержание 

финансового механизма 

и специфику его 

функционирования в 

разных сферах 

экономики 

Дифференцированный зачёт 

характеристику 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

Дифференцированный зачёт 

основы денежно-

кредитной, налоговой, 

социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной 

политики государства 

Дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Право» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для 

изучения права в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

• содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

• ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Программа учебной дисциплины «Право» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с 

учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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1.2. Общая характеристика учебой дисциплины 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение учебной дисциплины «Право» 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования право изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и естественно-

научного профилей профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного 

профиля профессионального образования право изучается по программе интегрированной 

учебной дисциплины «Обществознание», включая экономику и право, обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование 

правовой компетентности студентов, предполагающей не только правовую грамотность, 

но и правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 

проблем, ориентироваться в правовом пространстве.  

Правовая компетенция представляет собой комплексную характеристику, 

интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового поведения 

обучающихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в 

повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных 

социальных ролей (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника). 

 Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует 

внимание на формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат студентам успешную адаптацию к 

социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских 

ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой 

информации в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей 

профессиональной деятельности; 

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте 

ее интеграции в международное сообщество; 

• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в 

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 
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уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим 

правовую компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, рекомендуются 

такие формы деятельности обучающихся как: 

• работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, 

доклада с презентацией на мини-конференции; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами, визуальными терминологическими 

моделями юридических конструкций; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх и разновариантных 

формах интерактивной деятельности; 

• участие в дискуссиях, брейнрингах; 

• решение задач; 

• работа с документами. 

Организация занятий может осуществляться в форме семинаров, практических 

занятий, конференций, коллоквиумов, презентаций. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Право» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина «Право» относится к профильным дисциплинам учебного 

плана ППССЗ по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения на базе основного общего образования.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

− сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а также 

правового сознания; 

− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 
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− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового 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 в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• предметных: 

− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

− владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

− владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

− сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

− сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

− сформированность основ правового мышления; 

− сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

− понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

− сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 32 часа. 

  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции, уроки 34 

практические, лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 

в том числе:  

     лекции, уроки 44 

практические, лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме экзамена во втором семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Право 

__________ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала: практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 

 

3 4 

1.    Государство и 

право. Их роль в 

жизни общества. 

1.1. Государство как социальный и политический институт. Антикоррупционная политика 

государства.  

1.2. Понятие и сущность государства, механизм государства.  

1.3. Сущность права, его признаки и функции. 

 

8 1 

 

 

 

 

1 2.    Норма права и 

нормативно-

правовые акты. 

2.1. Понятие и признаки нормы права. 

2.2. Структура и виды правовых норм. 

2.3. Нормативно-правовые акты,  их виды. Действия нормативно-правовых актов во времени 

и пространстве. 

 

Самостоятельная работа 

 

8 

 

 

 

 

4 

3. Закон и 

подзаконные акты. 

3.1. Закон: понятие, виды. 

3.2. Подзаконные акты: понятие, виды. 

 

 

8  

2 

4. Система 

российского права. 

Отрасли права. 

4.1. Система и отрасли российского права.  

4.2. Правоотношение. 
 
Самостоятельная работа 
 

6 

 

 

4 

 

2 

5. Основные 

правовые системы 

современности. 

Международное 

право как особая 

система права. 

Источники 

российского права. 

5.1. Система права, правовая система. 

5.2. Источники права.  

5.3. Классификация источников права. 

5.4. Международное право как особая система права. 
 
Самостоятельная работа 
 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 
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6. Правонарушение 

и юридическая 

ответственность. 

6.1. Правонарушения, их признаки, виды и принципы квалификации.  
6.2. Юридическая ответственность и ее виды. 
 
Самостоятельная работа 
 

6 

 

4 

 

2 

 

7. Значение 

законности и 

правопорядка в 

современном 

обществе. 

Правовое 

государство. 

7.1. Законность и правопорядок и гарантии их обеспечения. 

7.2. Правовое государство и гражданское общество. 

7.3. Соотношение права и государства. 
 
Самостоятельная работа 
 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

8. Конституция 

Российской 

Федерации – 

основной закон 

государства. 

8.1. Характеристика Конституции Российской Федерации. 
8.2. Содержание Конституции 1993 г. 
 
Самостоятельная работа 
 

6 

 

4 

 

 

1 

9. Особенности 

федеративного 

устройства России. 

Система органов 

государственной 

власти в 

Российской 

Федерации. 

9.1. Особенности федеративного устройства России. 

9.2. Система органов государственной власти. 

9.3. Правовые основы национально-государственного устройства РФ. 

9.4. Президент. Досрочное прекращение исполнения полномочий Президента (отставка, по 

состоянию здоровья, отрешение от должности).  

9.5. Исполнительная власть РФ.  

9.6. Правовой статус Федерального Собрания.  

9.7. Правоохранительные органы. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

10. Понятие 

гражданского 

правоотношения. 

Физические и 

юридические лица. 

Право 

собственности. 

10.1. Понятие и основание возникновения гражданских правоотношений (права и 

обязанности). 

10.2. Пределы осуществления, формы и виды защиты гражданских прав,  субъекты 

гражданских правоотношений:  граждане (юридические лица).  

10.3. Правоспособность и дееспособность гражданина. Дееспособность 

несовершеннолетних. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным.   

10.4. Юридические лица. Понятие юридического лица. Виды юридических лиц и их 

организационно-правовых формы. Правоспособность юридического лица.   

10.5. Понятие права собственности. 

10.6. Объекты права собственности. Формы и субъекты права собственности.  

6  

1 
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10.7. Способы защиты права собственности. 
 

11. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

Экологическое 

право. 

11.1. Понятие и источники административного права.  

11.2. Субъекты Административного права. Административно-правовые методы воздействия 

(убеждение, принуждение и поощрение).  

11.3. Понятие административной ответственности и административного правонарушения. 

Признаки административного правонарушения. Виды административных взысканий. 
 
Самостоятельная работа 
 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

12 Состав 

преступления. 

Объекты и 

субъекты 

преступления. 

Вины, умысел 

(прямой, 

косвенный), 

небрежность.  

12.1. Понятие и основные виды преступления.  

12.2. Понятие уголовной ответственности и ее основание. Уголовная ответственность за 

коррупционные преступления.  

12.3. Состав преступления. Объекты и субъекты преступления. Вины, умысел (прямой, 

косвенный), небрежность.  

12.4. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправные действия.  

12.5. Соучастие в преступлении, формы соучастия.  
12.6. Уголовное наказание и его виды 
 
Самостоятельная работа 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 Экзамен   

  
Итого: 

 

 

110 
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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 

лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета дисциплин права:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 
Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 
Основные источники:  

 

1. Смоленский М.Б.  Основы права [Электронный ресурс]  : учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений / М.Б. Смоленский, А.А.Подопригора, Е.В. Демьяненко; 

под общ. ред. М.Б.Смоленского. — Москва : КноРус, 2019. — 328 с. — Для СПО. — ISBN 

978-5-406-06626-3. - Режим доступа:   https://www.book.ru/book/929999, по паролю. – ЭБС 

«Book.ru» 

2. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03569-8. - https://biblio-online.ru/book/F182BFFA-00A7-450C-A725-

2EF34E605DA7/pravovedenie, по паролю - ЭБС «Юрайт» 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Правоведение [Электронный ресурс]   : учебник / В.А. Алексеенко [и др.]. — Москва : 

КноРус, 2016. — 471 с. — ISBN 978-5-406-05173-3. https://www.book.ru/book/919230, по 

паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Правоведение. Элементарный курс [Электронный ресурс]   : учебное пособие / 

А.В. Малько, В.А. Затонский. — Москва : КноРус, 2016. — 246 с. — ISBN 978-5-406-

04149-9. - Режим доступа:   https://www.book.ru/book/916810, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

3. Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / под ред. А.В. Малько. — Москва : 

КноРус, 2018. — 400 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06015-5. - Режим доступа:   

https://www.book.ru/book/926635, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 
Интернет ресурсы : 

1. Электронный читальный зал “БИБЛИОТЕХ” : учебники авторов ТулГУ по 

всем дисциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по паролю.- Загл. С 

экрана. 

https://tsutula/
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2. ЭБС Book.ru универсальная базовая коллекция изданий.-Режим доступа: 

https://www.book.ru.- Загл. с экрана. 

3. ЭБС «Юрайт» универсальная базовая коллекция изданий.-Режим доступа: 

https://biblio-online.ru.- Загл. с экрана 

4. Научная Электронная Библиотека  eLibrary – библиотека электронной 

периодики, режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 

5. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, 

режим доступа http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

– пользоваться учебной, научной и 

правовой литературой 

наблюдение и оценка в ходе практической 

работы;  

оценка выполнения кейс-заданий;  

оценка выполнения разноуровневых задач; 

проверка и анализ качества выполнения 

заданий в рабочей тетради;  

оценка самостоятельной работы 

обучающихся;  

оценка выполнения рефератов;  

оценка и контроль тестового задания; 

экзамен 

– определять место права в системе 

социальных норм 

– ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности 

– оперировать юридическими понятиями 

и категориями 

– обоснованно ссылаться на правовые 

нормы в ходе практической деятельности 

Знания:  

- место юридических норм, среди других 

социальных регуляторов 
наблюдение и оценка в ходе практической 

работы;  

оценка выполнения кейс-заданий;  

оценка выполнения разноуровневых задач; 

проверка и анализ качества выполнения 

заданий в рабочей тетради;  

оценка самостоятельной работы 

обучающихся;  

оценка выполнения рефератов;  

оценка и контроль тестового задания; 

экзамен 

– основные правовые понятия 

- основные правовые акты государства 

– структуру и содержание российской 

системы права 

– основы правового регулирования в России 

– основные теоретические подходы к 

происхождению государства; типы, формы, 

элементы (структуру) и функции 

государства, а также перспективы развития 

государства 

– структуру и компетенцию органов 

государственной власти и органов местного 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

самоуправления 

– место и роль отраслей права в системе 

российского права 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Пояснительная записка 

  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы ОП СПО ППССЗ на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. П 

рограмма разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Информатика», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по основному общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; • приобретение обучающимися 

опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации;  

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
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служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОП СПО ППССЗ на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 

учебных часов, тематику практических занятий, проектной деятельности, рефератов, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности.  

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОП СПО ППССЗ на базе основного общего 

образования.  

 

1.2. Общая характеристика учебой дисциплины 

 

 Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 

и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ 

СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования.  

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального 

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования.  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социальноэкономического профилей профессионального 

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. Это выражается в содержании обучения, количестве 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения 

студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:  

• «Информационная деятельность человека»;  

• «Информация и информационные процессы»;  

• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;  

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

• «Телекоммуникационные технологии».  

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образования и 

обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть возрастные особенности 

обучающихся, выбрать различные пути изучения материала.  

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного 

материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и 

систематизируется учебный материал по информатике в целях комплексного 
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продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом 

уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, способствующего 

формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности к 

комплексному использованию инструментов информационной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 

практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ.  

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в 

средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у 

студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные 

средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 6 

планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОП СПО ППССЗ с получением 

среднего общего образования.  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина «Информатика» относится к профильным дисциплинам 

учебного плана ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения на базе основного общего образования.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационнокоммуникационных технологий;  

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  
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- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

• метапредметных:  

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• предметных:  

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;  

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете.  
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов 

 
 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции, уроки 18 

практические, лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

в том числе:  

     лекции, уроки 22 

практические, лабораторные занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 20  
Тема 1.1. 

Информационная 
деятельность человека 

Содержание учебного материала 12 
1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим 
направлением профессиональной деятельности). Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

1 

Лабораторные работы 4  

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с 
программным обеспечением. Инсталляция программного обеспечения, его использование и 
обновление. 
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация обновления 
программного обеспечения с использованием сети Интернет. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 4 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 28 

Тема 2.1. 
Информация и 

принципы её обработки 

Содержание учебного материала 4 
1 Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты различных видов.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Архив информации. Принципы 
обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы компьютера. 
Алгоритмы и способы их описания Определение объемов различных носителей информации. 
Компьютер как исполнитель команд 

2 

Практические занятия 4  
Представление информации в двоичной системе счисления. 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 
видеоинформации. Представление информации в различных системах счисления. 

Лабораторные работы 4 

Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная реализация несложного 

алгоритма. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на компакт-диски 

различных видов. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ  4 

Тема 2.2. 
Поисковые системы и 

управление процессами  

Лабораторные работы  4 
Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 
Передача информации между компьютерами. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. 
Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование 
адресной книги. 
Практические занятия 4 
Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного 
назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с числовым программным 



 

 

9 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
управлением.  
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 4 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 20 
Тема 3.1. 
Средства 

информационных и 
коммуникационных 

технологий  

Содержание учебного материала 2 
1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 
обеспечения компьютеров. Проводная и беспроводная связь. Объединение компьютеров в 
локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях  

2 

Лабораторные работы 6  
Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 
Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 
настройка 
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Сетевые операционные системы. 
Понятие о системном администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение 
компьютера к сети. Администрирование локальной компьютерной сети. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2 

Тема 3.2. 
Защита информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная 

защита. 
2 

Лабораторные работы 4  
Защита информации, антивирусная защита. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических 
мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 
профессиональной деятельности. Комплекс упражнений при работе за компьютером. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 4 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов  43 
Тема 4.1. 

Обработка текстовой 
информации 

Содержание учебного материала 3 
1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. Возможности 
настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования 
(верстки) текста 

2 

Лабораторные работы 6  
Использование систем проверки орфографии и грамматики.  
Текстовый редактор. Форматирование текста. 
Текстовый редактор. Списки и таблицы. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 1 

Тема 4.2. 
Обработка табличной 

информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. 2 
Лабораторные работы 6  

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. Создание таблиц. 
Табличный редактор. Вычисления в таблицах. 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Табличный редактор. Построение диаграмм. 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2 

Тема 4.3 
Организация баз 

данных  

Содержание учебного материала 4 
1 Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Структура 

данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: библиотечные, 
социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами данных для выполнения 
учебных заданий из различных предметных областей. 

2 

Лабораторные работы 6  
Работа с СУБД. Создание таблиц 
Работа с СУБД.  Установление связей. 
Работа с СУБД. Запросы 

Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 2 

Тема 4.4. 
Специализированное 

программное 
обеспечение  

Содержание учебного материала 4 
1 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. 

Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для 
создания графических и мультимедийных объектов 

2 

Лабораторные работы 6 
 

 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 
презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование 
презентационного оборудования.  
Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 1 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  21 

Тема 5.1 Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий. 

Организация 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала 10 

1 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Методы 

создания и сопровождения сайта. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония 

2 

Лабораторные работы 6 
 

 

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-

библиотекой и пр. 
Средства создания и сопровождения сайта. 
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет 
Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов о выполнении лабораторных работ 5 

 Дифференцированный зачёт  

Всего: 132 

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информатики. 

 
Оборудование лаборатории информатики:  

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя, дидактические пособия;   

демонстрационное оборудование: компьютеры, проектор, экран, меловая доска. 

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Угринович  Н. Д. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. Угринович. — 

Москва : КноРус, 2018. — 377 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06180-0. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/924189, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

2. Угринович  Н.Д  Информатика. Практикум [Электронный ресурс] : практикум / Н.Д. 

Угринович. — Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06186-2.- 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/924220 , по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 

Дополнительные источники: 

1. Новожилов, О. П. Информатика [Электронный ресурс] :  учебник для СПО / О. 

П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 620 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8730-0. . - Режим доступа 

:https://biblio-online.ru/book/55B729DB-FA1F-4AC9-AC0F-4539E9FC7416/informatika, по 

паролю - ЭБС «Юрайт» 

2. Ляхович В.Ф. Основы информатики [Электронный ресурс]  : учебник / В.Ф. 

Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус, 2018. — 352 с. — СПО. — 

ISBN 978-5-406-06017-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924220 , по паролю. – 

ЭБС «Book.ru» 

3. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник [Электронный ресурс]   

: учебное пособие / С.В. Синаторов. — Москва : КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО. — 

ISBN 978-5-406-04886-3. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920544, по паролю. – 

ЭБС «Book.ru» 

 

 
Интернет – ресурсы 
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1. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»)  
2. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).  
3. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»).  
4. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»).  
5.  www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»).  
6. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации).  
7. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники;  

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

распознавать информационные процессы 

в различных системах; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр.; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

использовании средств ИКТ; 

Знания:  

различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный, единицы измерения 

информации; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение и функции операционных 

систем. 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика» 

 

1.1. Пояснительная записка 

  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

предназначена для изучения экономики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена ОП 

СПО ППССЗ на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-

з).  

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих 

целей:  

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства;  

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

 - воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 

том числе в семье;  

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;  

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). Программа может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОП СПО ППССЗ на базе 

основного общего образования.  

 

1.2. Общая характеристика учебой дисциплины 

 

 В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 

деятельности специалистов существенно возрастает общественно-производственное 

значение экономических знаний для каждого человека.  

Возникает необходимость формирования представлений об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, владения базовыми экономическими 

знаниями, опыта исследовательской деятельности.  
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Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической 

теории, выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность 

индивидов, семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические 

процессы на государственном и международном уровне.  

Содержание учебной дисциплины «Экономика» является начальной ступенью в 

освоении норм и правил деятельности экономических институтов: муниципальных 

округов, субъектов Федерации, в целом Российской Федерации и экономических 

отношений международного уровня.  

Изучение экономики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена, на базе СПО, имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается 

в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:  

- формированию у обучающихся современного экономического мышления, 

потребности в экономических знаниях;  

- овладению умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

- воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей трудовой 

деятельности.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ).  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина «Экономика» относится к профильным дисциплинам 

учебного плана ППССЗ по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения на базе основного общего образования.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

- личностных:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов;  

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

метапредметных:  

- овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 



 

 

5 

 

направлений современной экономической мысли;  

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации;  

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; предметных:  

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

- сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом;  

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

- способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

- понимание места и роли России в современной мировой экономике;  

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 32 часа. 

 
 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

в том числе:  

     лекции, уроки 34 

практические, лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 

в том числе:  

     лекции, уроки 44 

практические, лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во втором семестре 

 



 

 

7 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экономика и экономическая наука 23  
Тема 1.1. 

Потребности человека и 
ограниченность 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага 
общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля капитал, предпринимательство. 
Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы производственных 
возможностей. 

1 

Самостоятельная работа студента  
Подготовка докладов и выполнение рефератов по темам:  
1. Генезис предмета экономической теории.  
2. "Homo eqonomicus" как теоретическая модель. 
3. Человек в мире экономики: мотивы его поведения 

1  

Тема 1.2 Факторы 
производства и 

факторные доходы 

Содержание учебного материала 2 
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты 
труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. 
Научные подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента. 
Самостоятельная работа Выполнение докладов по темам:  
1. Воспроизводство: его сущность, общие черты и особенности на микро- и макроуровнях. 
2. Результаты производства на микроэкономическом уровне.  
3. Результаты производства на макроуровне.  
4. Эффективность производства; ее сущность и основные показатели на микро- и макроуровнях.  
5. Фундаментальные характеристики экономических благ 

2 

Тема 1.3 Выбор и 
альтернативная 

стоимость 

Содержание учебного материала 4 
Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительская и меновая стоимость. Альтернативная 
стоимость. Альтернативные затраты. 

Тема 1.4 Типы 
экономических систем 

Содержание учебного материала 2 
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. 
Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике. 
Административнокомандная экономика. Условия функционирования командной экономики. Модели 
смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности 
Самостоятельная работа Выполнение рефератов по темам:  
1. Критерии характеристики различных систем организации жизни общества.  
2. Административно-командная система и причины ее краха. 

2 

Тема 1.5 Собственность 
и конкуренция 

Содержание учебного материала 4 
Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. 
Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: 
государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия 
совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Антимонопольная политика государства. 
Самостоятельная работа Выполнение рефератов по темам:  
1. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина.  
2. Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон,  

2 



 

 

8 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
3. Ценовая дискриминация.  
4. Последствия олигополии. 
 5. Антитрестовское законодательство США .  
6. Особенности деятельности транснациональных корпораций.  
7. Неценовая конкуренция.  
8. Анализ отношений собственности в современной экономической науке.  
9. Преобразование отношений собственности в современной России. 

Тема1.6 Экономическая 
свобода. Значение 

специализации и обмена 

Содержание учебного материала 2 
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. Понятие 
обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный 
обмен 

Раздел 2. Семейный бюджет 8 

Тема 2.1. 
Источники доходов 

семьи, основные виды 
расходов семьи. 

Содержание учебного материала 2 
Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и 
номинальная заработная плата и доходы. Сбережения населения. 

2 

Самостоятельная работа студента  
Проработка конспектов занятий. Расчет семейного бюджета. Безработица и ее экономического влияние 
на семью. Составление и анализ доходов и расходов семьи. 

2  

Тема 2.2. 
Теория поведения 

рационального 
потребителя 

Содержание учебного материала 2 
Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория предельной полезности. Эффект замещения. 
Эффект дохода. Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия. 
Самостоятельная работа студента  
Выполнение рефератов на темы:  
1. Общая характеристика теории маржинализма, его этапы.  
2. К. Менгер - основоположник австрийской школы маржинализма.  
3. Экономические воззрения О.Бем-Баверка и Ф. Визера.  
4. Маржинальные идеи У. Джевонса и Л. Вальраса 

2 

Раздел 3 Товар и его стоимость 6 
Тема 3.1. 

Натуральное и товарное 
производство 

Содержание учебного материала 4 
Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. Понятие цены. Понятие 
стоимости товара. Мнения ученых экономистов XVII – XVIII веков по данному вопросу. Теория 
трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория предельной полезности и издержек 
производства. 

2 

Самостоятельная работа студента по оформлению отчетов  
Проработка конспектов занятий. 

2  

Раздел 4 Рыночная экономика 18 
Тема4.1  

Рыночный механизм. 
Рыночное равновесие. 
Рыночные структуры 

Содержание учебного материала 4 
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, 
влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения. Концепция равновесия 
рынка. Устойчивость равновесия. Предложение и закон предложения. Факторы, влияющие на 
предложение. Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. Эластичность 
спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 
предложения. Рыночные структуры. 

2 

Самостоятельная работа студента Выполнение рефератов по темам : -Закон стоимости: сущность, 2  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
функции и ограниченность . -Эффект "невидимой руки". -Цена товара . Равновесие цены . - Ценовая 
эластичность спроса и доходы фирм - производителей . - Теория эластичности и налоговая политика 
государства . 

Тема 4.2. 
Экономика 

предприятия : цели , 
организационные 

формы 

Содержание учебного материала 2 
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия . Предпринимательская деятельность . Виды 
предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей 
организации, ее миссия . Классификация предприятий. Организационно -правовые формы предприятий 

2 

Самостоятельная работа студента Подготовка рефератов по темам :  
1..Сущность, содержание и специфика предпринимательской деятельности  
2. Виды предприятий в рыночной экономике .  
3. Коммерческий расчет, целевые функции и поведение фирмы на рынке .  
4. Планирование предпринимательской деятельности .  
5. Издержки фирмы .  
6. Экономическое учение А. Маршалла 

1  

Тема 4.3 
Организация 
производства 

Содержание учебного материала 4 
Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 
производственной структуры хозяйствующих субъектов . Производственный и технологический 
процесс. Производственный цикл . 2 2 Основные формы организации производства. Основной капитал. 
Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в 
процессе производства. Оборотные средства. Производственная функция. Материально-технические и 
социально-экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. 
Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

2 

Самостоятельная работа студента  

Проработка конспектов занятий, специальной и учебной литературы по темам Выполнение рефератов 

по темам: «Нормирование труда»; « Факторы, влияющие на производительность труда». 

2  

Тема 4.4. 
Производственные 

затраты. Бюджет затрат 

Содержание учебного материала 2 
Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. Сметы 
затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки производства. 
Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 

2 

Самостоятельная работа студента Проработка конспектов занятий 1  
Раздел 5. Труд и заработная плата 8 

Тема 5.1 Рынок труда. 

Заработная плата и 

мотивация труда (1 см) 

Содержание учебного материала 2 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труда и его цена. Рынок труда и его субъекты. 

Цена труда. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты 

труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

2 

Самостоятельная работа студента Подготовка сообщений (докладов) по темам :  
1.Потребительская корзина .  
2. Индексация доходов населения .  
3. Социально -экономические последствия инфляции .  
4. Понятие и проблемы спирали «зарплата -цены». Анализ безработицы в Росси 

2  

Тема 5.2. Безработица и 

ее социально - 

экономические 

последствия 

Содержание учебного материала 2 
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица . Циклическая безработица. 
Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения.  
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема5.3. Наемный труд 

и профессиональные 

союзы 

Содержание учебного материала 2 
Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности 
профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов . 

Раздел 6 Деньги и банки 15 

Тема 6.1 Деньги и их 

роль в экономике 

Содержание учебного материала 4 
Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как 
средство накопления. Деньги как средство платежа . Деньги как средство платежа. Проблема 
ликвидности. Закон денежного обращения . Уравнение обмена . Денежный запас. Роль денег в 
экономике 
Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, специальной и учебной литературы по темам 
Выполнение рефератов по темам:  
- « Роль денег в экономике»  
-Баланс коммерческого банка.  
-Баланс Центрального банка 

2 

Тема 6.2 Банковская 

система 

. 

Содержание учебного материала 4 
Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение Центрального банка РФ. Инструменты и 
методы проведения кредитно- денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. 
Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно-
финансовые учреждения 

Тема 6.3 Ценные 

бумаги: акции, 

облигации. Фондовый 

рынок 

Содержание учебного материала 2 

Акции. Номинальная стоимость курса акций, облигаций. Рынок ценных бумаг. Первичный и 
вторичный рынок. Организованный и неорганизованный. Аккумуляция капитала. Переход управления 
к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 
Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, специальной и учебной литературы по темам 
Поиск и обзор литературы и электронных источников по индивидуально заданной проблеме 
Выполнение рефератов по темам: 1. Биржи в России 2.Функционирование рынка ценных бумаг 

1 

Тема 6.4 Инфляция и её 

социальные 

последствия 

Содержание учебного материала 2 
Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. 
Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 
антиинфляционных мер. 

Раздел 7 Государство и экономика 20 

Тема 7.1 Роль 

государства в развитии 

экономики 

Содержание учебного материала 2 
Экономические функции государства. Принципы и цели государственного регулирования. Финансовое 
регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 
Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, специальной и учебной литературы по 
темам. Раскрыть вопросы:  
1. Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система государственного регулирования 
экономики.  
2. Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной экономики. 

2 

Тема 7.2 Налоги. 

Система и функции 

налоговых органов 

Содержание учебного материала 2 
Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. Элементы налога и способы его 
взимания. Система и функции налоговых органов . 
Самостоятельная работа : Проработка конспектов занятий, специальной и учебной литературы по 
темам Написание реферата по теме :  

1 



 

 

11 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
-Эти нелюбимые неизбежные налоги .  
Дать анализ Федерального закона « О государственном бюджете РФ» на текущий год. Обратить 
внимание н а статьи, выделенные на социальные расходы 

Тема 7.3 

Государственный 

бюджет . Дефицит и 

профицит бюджета 

Содержание учебного материала 2 
Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Роль 
государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура . 
Самостоятельная работа : Экономические термины Написание доклада по теме :  
-Пути преодоления бюджетного дефицита в России 

1 

Тема 7.4 Показатели 

экономического роста . 

Экономические циклы 

Содержание учебного материала 4 
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав ВВП. 
Методы расчета ВВП. Метод потока расходов . Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. 
Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл . 
Механизмы государственного регулирования рыночной экономики . Теория денежных циклов Д. 
Кондратьева . Основные факторы экономического роста . Изменения экономического роста . 
Производственная функция. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста . Темпы 
экономического роста 

Тема 7.5 Основы 

денежно - кредитной 

политики государства 

Содержание учебного материала 4 
Цели и задачи денежно -кредитной политики. Инструменты денежно - кредитной политики. Политика 
изменения учётной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 
Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования . 
Самостоятельная работа : Выполнение рефератов по темам : 
 - Новое качество экономического роста: основные черты .  
- Классический и кейнсианский подход к проблеме занятости  
-Основные направления денежно -кредитной политики в РФ ;  
-Основные направления социальных реформ в РФ .  
-Государственное регулирование и механизмы саморегуляции в рыночной экономике 

2 

Раздел 8 Международная экономика 12 

Тема 8.1 

Международная 

торговля – индикатор 

интеграции 

национальных 

экономик 

Содержание учебного материала 4 
Международное разделение труда . Элементы теории сравнительных преимуществ . Теория 
абсолютных преимуществ Адама Смита . Протекционизм в международной торговой политике. 
Причины ограничений в международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. 
Государственная политика в области международной торговли. 
Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, специальной и учебной литературы по темам 
Написание рефератов:  
-История «торговых войн»;  
-Протекционизм и фритредерство: сравнительный анализ;  
-Международные экономические организации. 

1 

Тема 8.2 Валюта. 

Обменные курсы 

валют. 

Содержание учебного материала 2 
Классификация валют. Валютный курс и его характеристика. Спот-курс. Форвардный курс. 
Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы: 
объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, 
колебания циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, ожидания 
относительно будущей динамики валютного курса 

Тема 8.3 Глобализация Содержание учебного материала 2 
Глобальные экономические проблемы. 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

мировой экономики Самостоятельная работа: Написание доклада по теме:  
-Проблема конвертируемости национальных валют. 

1 

Тема8.4. Особенности 

современной экономики 

России 

Содержание учебного материала 2 
Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в современной 
России. Россия и мировая экономика 

 Дифференцированный зачёт  

Всего: 110 

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета менеджмента и 

экономики организации и лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета менеджмента и экономики организации:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска.  

 
Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. 

Борисов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 383 с. - (Серия : 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02043-4. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77- 88D33646A650.  

2. Поликарпова, Т. И. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Т. И. 

Поликарпова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 247 с. - (Серия : 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534- 02646-7. - Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5AD0AE76-2115-4766- 9161-415AA49673AF.  

3. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. 

- М.: Издательство Юрайт, 2018. - 380 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-01368-9. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C1129AC5-6938-46F1-

9218-65BDA8BD2D3C. 

 

Дополнительные источники: 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-9916-5036-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431115  

2. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02043-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/433274  

3. Богатырева, М. В. Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

http://www.biblio-online.ru/book/C1129AC5-6938-46F1-9218-65BDA8BD2D3C
http://www.biblio-online.ru/book/C1129AC5-6938-46F1-9218-65BDA8BD2D3C
https://biblioonline.ru/bcode/433274
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ISBN 978-5-534-10525-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/430717 

 

Интернет ресурсы 

1. Электронный читальный зал “БИБЛИОТЕХ” : учебники авторов ТулГУ по 

всем дисциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по паролю.- Загл. С 

экрана. 

2. ЭБС Book.ru универсальная базовая коллекция изданий.-Режим доступа: 

https://www.book.ru.- Загл. с экрана. 

3. ЭБС «Юрайт» универсальная базовая коллекция изданий.-Режим доступа: 

https://biblio-online.ru.- Загл. с экрана 

4. Научная Электронная Библиотека  eLibrary – библиотека электронной 

периодики, режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 

5. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, 

режим доступа http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- подсчитывать эффективность 

кооперации и разделения труда   

наблюдение и оценка в ходе практической 

работы;  

оценка выполнения кейс-заданий;  

оценка выполнения разноуровневых задач; 

проверка и анализ качества выполнения 

заданий в рабочей тетради;  

оценка правильности применения формул 

для расчета экономических показателей; 

оценка правильности графического 

отражения экономических показателей; 

оценка самостоятельной работы 

обучающихся;  

оценка выполнения рефератов;  

оценка и контроль тестового задания; 

дифференцированный зачёт 

- анализировать взаимодействие 

домашних хозяйств и предприятий в 

циклических потоках 

- определять закономерные зависимости 

спроса и предложения от рыночной цены 

- подсчитывать размер повременной и 

сдельной заработной платы 

Знания:  

- главную функцию экономики, структуру 

потребностей общества, роль 

собственности в развитии социально-

экономических отношений   

наблюдение и оценка в ходе практической 

работы;  

оценка выполнения кейс-заданий;  

оценка выполнения разноуровневых задач; 

проверка и анализ качества выполнения 

заданий в рабочей тетради;  
- основные понятия рынка, его структуру, 

сущность, объекты и субъекты рынка 

https://biblioonline.ru/bcode/430717
https://tsutula/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- понятие спроса и предложения оценка правильности применения формул 

для расчета экономических показателей; 

оценка правильности графического 

отражения экономических показателей; 

оценка самостоятельной работы 

обучающихся;  

оценка выполнения рефератов;  

оценка и контроль тестового задания; 

дифференцированный зачёт 

- понятие, сущность, виды, типы, причины 

и формы проявления, темпы инфляции 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Математика» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы ОП СПО ППССЗ на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика» для профессиональных образовательных 

организаций, требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Математика», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с 

учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г.№ 2/16-з).  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОП СПО ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной ОП СПО ППССЗ на базе основного общего 

образования.  

 

1.2. Общая характеристика учебой дисциплины 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке студентов.  

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования математика изучается более углубленно, как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых специальностей. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  
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Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях:  

1) общее представление об идеях и методах математики;  

2) интеллектуальное развитие;  

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

4) воспитательное воздействие.  

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности студентов.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами специальности СПО, обеспечивается:  

• выбором различных подходов к введению основных понятий; •формированием 

системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление выбранных 

целевых установок;  

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной специальности.  

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части:  

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности;  

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;  

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов.  

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: о числах; изучение новых и обобщение 

ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, 

синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 

в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач;  

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи;  

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин;  

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач;  

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.  
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В тематических планах программы учебный материал представлен в форме 

чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, 

теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), 

что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая 

профиль профессионального образования, специфику специальности СПО, глубину 

изучения материала, уровень подготовки студентов по предмету. Изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается подведением 

итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения основной ОП СПО ППССЗ с получением среднего общего образования .  

 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

 

 Учебная дисциплина «Математика» относится к профильным дисциплинам 

учебного плана ППССЗ по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения на базе основного общего образования.  

 

1.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

-сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

-понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

-развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

-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;  

-готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

-готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

-отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• 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;  
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-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 -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, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

-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 для их достижения;  

-целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира;  

• предметных:  

-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке;  

-сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

-владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

-владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

-использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

-сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;  

-применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

-сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 377 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 256 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 121 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 377 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  256 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 121 

1 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 102 

в том числе:  

     лекции, уроки 74 

практические, лабораторные занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 154 

в том числе:  

     лекции, уроки 112 

практические, лабораторные занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося 76 

Итоговая аттестация в форме экзамена во втором семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                     математика 

    
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала,  практические занятия, 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 
 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел 1. 
 

 

Алгебра 

144  
 
 
 
 

 
 

Тема 1.1. 
 

Развитие понятия о 
числе 

 
 
 

Содержание учебного материала. 18  
 
 
 
 

 
 

1; 2 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

1. Целые и рациональные числа Множество рациональных чисел. Бесконечная 

десятичная периодическая дробь. Представление рационального числа в виде 

бесконечной десятичной периодической дроби и наоборот. 

2. Действительные числа. Приближённые вычисления. Приближённое 

значение величины и погрешности приближений Иррациональные числа. 

Модуль действительного числа. Приближённые вычисления с помощью 

калькулятора. 

3. Комплексные числа Решение квадратных уравнений с отрицательным 

дискриминантом. Понятие комплексного числа. Действия над комплексными 

числами, записанными в алгебраической форме. 

Самостоятельная работа  студента.  Применение сложных процентов в 

экономических расчётах 

10 

Тема 1.2. 
Корни, степени, 

Содержание учебного материала. 20  
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логарифмы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.3. 
Основы 

тригонометрии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Корни и степени Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональным показателем и их свойства. Степени с действительными 

показателями. Свойства степени с действительным показателем. 

2. Логарифм Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные 

и натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию. 

3. Преобразование алгебраических выражений Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Самостоятельная работа  студента. Решение уравнений 10 

Содержание учебного материала. 18 

1. Введение основных понятий тригонометрии Радианная мера угла. 

Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  

2. Основные формулы тригонометрии Основные тригонометрические 

тождества, формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента  

3. Тригонометрические уравнения неравенства Простейшие 

тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс 

Самостоятельная работа студента. .Графическое решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 

10 

Тема 1.4. 
Функции, их 

свойства и графики 

1. Функции Область определения и множество значений функции. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами 

2. Свойства функции Монотонность, чётность, нечётность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

3. Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции 

4. Введение арифметических операций над функциями Арифметические 

операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о 

непрерывности функции 

20  
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Самостоятельная работа студента. Графическое решение уравнений и неравенств 10  

Тема 1.5.  
Степенные, 

показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические 

функции 

1. Определение функций, их свойства и графики Степенная функция, её 

свойства и график. Показательная функция, её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Тригонометрические 

функции, их свойства и графики. Обратные тригонометрические функции. 

2. Способы преобразования графиков Параллельный перенос, симметрия 

относительно начала координат и осей координат, симметрия относительно 

прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

18  

. Самостоятельная работа студента. Построение графиков функций 10  

 
Раздел 2. 

 

 

Геометрия. 

54  
 
 

Тема 2.1. 
Прямые и плоскости 

в пространстве 

 

Содержание учебного материала. 

20  

1. Введение основных понятий стереометрии Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллельность 

плоскостей. Перпендикулярность Прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол. Угол между 

плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

2. Геометрические преобразования пространства Параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции Изображение пространственных фигур 

Самостоятельная работа студента. Изображение пространственных фигур. 8 
 

Тема 2.2. 
Координаты и 

векторы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3.  
 

Содержание учебного материала. 18 

1. Введение системы координат в пространстве Прямоугольная (декартова) 

система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнение сферы, плоскости и прямой. 

2. Векторы в пространстве Вектор. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

направлениям. Угол между двумя векторами 

3. Скалярное произведение векторов Проекция вектора на ось. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов 

Самостоятельная работа студента. .Решение планиметрических задач с помощью 

векторов 

8 

Начала математического анализа 
 

54 
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Тема 3.1. 
Дифференцирование 

функций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.2. 
Первообразная и 

интеграл 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4 
Тема 4.1.  

Элементы 
комбинаторики 

 
 
 
 

Тема 4.2. Элементы 
теории вероятностей 

и математической 
статистики 

 
 
 
 
 
 

Раздел 5.  
 

Содержание учебного материала. 20 
Введение понятия последовательности. Последовательности. Способы задания и 
свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 
Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 
Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и её сумма. Понятие о непрерывности функции. 
Введение понятия производной функции Производная. Понятие о производной 
функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 
графику функции. 
Вычисление производных Производная суммы, разности, произведения и 
частного. Производные основных элементарных функций. Применение 
производной к исследованию функций и построению графиков. Производные 
обратной функции и композиции функций. Примеры использования производной 
для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 
Вторая производная. Геометрический и физический смысл второй производной. 
Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком 
Самостоятельная работа студента.  
1.Понятие дифференциала и его приложения  
2.Гармонические колебания 

8 

Содержание учебного материала. 18 
Интегрирование Первообразная и интеграл. Таблица первообразных. Применение 
определённого интеграла для вычисления площади криволинейной трапеции 
Вычисление определённого интеграла Формула Ньютона – Лейбница для 
вычисления определённого интеграла. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии 
Самостоятельная работа студента. Вычисление объёмов тел с помощью интеграла 
 

8 

Комбинаторика, статистика, теория вероятностей 50 
Содержание учебного материала. 16 
Элементы комбинаторики Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчёт 
числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 
Элементы комбинаторики Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Самостоятельная работа студента. Схемы Бернулли повторных испытаний 8 
Содержание учебного материала  
Элементы теории вероятностей Событие, вероятность события, сложение и 
умножение вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная 
величина, закон её распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 
величины. Понятие о законе больших чисел 

18 

Элементы математической статистики Представление данных (таблицы, 
диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, 
медиана. Понятие о задачах математической статистики 
Самостоятельная работа студента. Средние значения и их применение в статистике 8 
Геометрические тела и поверхности вращения 
 

58 
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Тема 5.1. 
Многогранники  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5.2.  
Тела и поверхности 

вращения 
 
 
 
 
 

Тема 5.3  
Измерения в 

геометрии 
 
 
 
 
 

Раздел 6.  
Тема 6.1.  

Уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала 16 
Основные элементы многогранника Вершины, рёбра, грани многогранника. 
Развёртка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма 

Пирамида Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Тетраэдр. 

Представление о правильных многогранниках Симметрия в кубе, в 
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечение куба, призмы и пирамиды. 
Самостоятельная работа студента. Октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Конические 
сечения и их применение в технике 

8 

Содержание учебного материала 16 
Объём Объём и его измерение. Интегральная формула объёма. Формулы объёма  
куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объёма 
цилиндра и конуса. Формулы объёма шара и площади сферы. 
Площади поверхности Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 
Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объёмов подобных тел 
Самостоятельная работа студента. Правильны и неправильные многогранники 8 
Содержание учебного материала. 10 

 

 

 

 

 

15 

 

8 

 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные 
и тригонометрические уравнения и системы. Равносильность уравнений, 
неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на множители, 
введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 
Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 
тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 
Повторение 

Содержание учебного материала 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 
Самостоятельная работа студента. Повторение и обобщение изученного материала. 
Подготовка к экзамену. 

7 

 

ИТОГО: 

 

377 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета математики и 

лаборатории технических средств обучения. 

 

Оборудование кабинета математики:  
столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; дидактические пособия;  

демонстрационное оборудование: меловая доска. 

 
Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

столы и стулья обучающихся, стол и стул преподавателя; демонстрационное 

оборудование: ноутбук, проектор, экран, меловая доска.   

Программное обеспечение: 

1. Пакет офисных приложений «МойОфис Профессиональный»   

2. MozillaFirefox  

3. Антивирусное средство Dr. Web Desktop Security 
. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная. 

1. Богомолов, Н. В. Математика [Электронный ресурс]  : учебник для СПО / Н. В. 

Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2018. — 396 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02325-1. - Режим 

доступа :  https://biblio-online.ru/book/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-2B57AACBD299 , по 

паролю - ЭБС «Юрайт» 

2. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1[Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2018. — 285 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-01899-8. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B07366AD-07E3-4D69-BC1F-

0F55B6C1A25F , по паролю - ЭБС «Юрайт» 

3. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2[Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2018. — 217 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-01901-8. - Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/A5018513-898C-467C-8AA8-

B6A7FF2F5548 , по паролю - ЭБС «Юрайт» 

 

Дополнительная. 

1.Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]  

: учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 

2018. — 364 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02008-3. - 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/EA8E67E8-39EB-4A22-9E07-

BD7637CAB26F/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-1 , по паролю - ЭБС 

«Юрайт» 

2.Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]  

: учебное пособие для СПО / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 

2018. — 285 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02010-6.- 

Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/0523A6DF-2657-4F49-8ACE-

1B790E30D8C8/matematika-zadachi-s-resheniyami-v-2-ch-chast-2 , по паролю - ЭБС 

«Юрайт» 
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3.Башмаков, М. И. Математика [Электронный ресурс]: учебник / М. И.  Башмаков.  — 2-е 

стер. - Москва: Кнорус, 2018.  — 400 с. — (Начальное и среднее профессиональное 

образование). – Режим доступа: https://www.book.ru/book/919991, по паролю. – ЭБС 

«Book.ru» 

4.Атанасян  Л.С. Геометрия. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Атанасян, 

В.Т. Базылев. — Москва : КноРус, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-406-04043-0. -  Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/920021, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

5.Атанасян  Л.С. Геометрия. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.С. Атанасян, 

В.Т. Базылев. — Москва : КноРус, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-406-04044-7. -  Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/920020, по паролю. – ЭБС «Book.ru» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

оценка выполнения индивидуальных 

заданий с использованием разноуровневых 

задач оценка выполнение заданий для 

тематического контроля − выполнять вычисления и 

преобразования 

− решать уравнения и неравенства 

− выполнять действия с функциями; 

− выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

− строить и исследовать математические 

модели 

Знания:  

- значение математической науки для 

решения задач, возникающих в теории и 

практике 

оценка результатов собеседования по 

заданиям тематического контроля оценка 

защиты рефератов экзамен 

-широту и в тоже время ограниченность 

применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе  

- значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической 

науки 

-историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии 

- универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их 

применимость во всех областях 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 
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Общие положения 

 
Экзамен квалификационный предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Экзамен проводится после изучения всех МДК данного профессионального 

модуля, прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности). 

 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

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 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 



 

Основные требования 

 

 
Экзамен проводится в кабинете профессиональных дисциплин в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

На экзамен выделяется 4 часа. 

 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам, каждый из которых содержит два 

вопроса – один теоретический и один практический. Экзаменационные билеты 

подписываются председателем экзаменационной комиссии. 

 

 

Письменные работы оцениваются экзаменационной комиссией, состав которой 

утверждается директором института права и управления. Оценки формируются на основе 

ответов на поставленные в билете вопросы и задачи и выставляются по четырехбаллной 

шкале оценивания (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 

 

 

Оценка результатов 

 

 
Код и наименование компетенции Критерии оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач на практике 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

эффективный 

поиск 

необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, 

включая электронные 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

наличие навыков работы и решение 

профессиональных задач с помощью 

ИКТ 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения, 

гражданами, обращающимися в 

органы 

социального обеспечения в ходе 

практики. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой 

анализ действующего 

законодательства 



ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения 

общение со студентами, 

преподавателями в 

ходе обучения, гражданами, 

обращающимися в органы 

социального обеспечения в ходе 

практики 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению 

Соблюдение равноправия 

обращающихся 

граждан, отсутствие 

дискриминационного 

поведения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Точность и скорость применения 

нормативно-правовых актов 

- вид нормативно-правового акта 

- срок действия нормативно-

правового акта 

- учет изменений и дополнений 

нормативно-правового акта 

-учет действия нормативно-правового 

акта 

в пространстве и по кругу лиц 

Правильность разъяснения смысла 

и 

содержания нормативно-правовых 

актов 

- качество анализа нормативно-

правовых 

актов 

- использование судебной практики, 

официальных комментариев, 

разъяснений 

Аргументированность толкования 

нормативно-правовых актов 

- ссылка на официальные 

комментарии 

Верховного суда РФ, 

Конституционного 

суда РФ 

- использование юридической 

терминологии 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Точность определения цели 

обращения гражданина 

- личные данные 

- категория гражданина 

- перечень необходимых документов 

Время приема граждан 

- 15-30 минут на одного 

обратившегося 

гражданина 

Осуществление приема в 

соответствии с 

правилами приема граждан 

(локальным 

актом) 



- грамотность и выразительность речи 

- доброжелательность 

- учет особенностей психики 

инвалидов и лиц пожилого  возраста 

- доступность изложения правовой 

информации 

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 

Установление соответствия 

документов требованиям 

нормативно-правовых актов 

Оценка сведений, содержащихся в 

предоставленных документах 

- соответствие данным  

индивидуального 

(персонифицированного) учета  

- обоснованность выдачи 

представленных документов 

- принятие решений и распоряжений 

по 

фактам представления документов, 

содержащих недостоверные сведения 

- принятие решений и распоряжений о 

назначении пенсий, пособий, других 

выплат, мер социальной поддержки 

Правильность регистрации 

принятых 

документов в соответствии с 

инструкциями Пенсионного фонда 

РФ, 

Министерства здравоохранения и 

социального развития 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии 

Правильность установления, 

индексации 

и корректировки пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат 

- использование действующего 

законодательства; 

- определение размера; 

- использование информационно- 

компьютерных технологий при 

установлении, индексации и 

корректировке пенсии, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение 

дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

Правильность формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей 

- использование действующего 

законодательства; 

- определение структуры конкретного 

дела; 

- соблюдение установленного порядка 

формирования дела; 

- использование профессиональных 



компьютерных программ; 

- соблюдение условий хранения дела 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Точность определения цели 

обращения  

- анализ поступившей информации; 

- изучение и истребование 

необходимых 

документов по вопросу обращения. 

Определение правовой 

регламентации для 

консультирования 

- использование действующего 

законодательства; 

- определение правовой нормы, 

регламентирующей вопрос 

обращения. 

Подготовка ответа по вопросу 

обращения 

- осуществление профессионального 

толкования нормы права; 

- информирование об изменениях в 

законодательстве; 

- разъяснение условий и порядка 

применения правовой нормы; 

- подготовка письменного или 

устного 

ответа; 

- грамотность и выразительность речи 

- доброжелательность 

- учет особенностей психики 

инвалидов и 

лиц пожилого возраста 

- доступность изложения правовой 

информации 

 

 

 

Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на экзамен 

 
1. Понятие социального обеспечения и понятие права социального обеспечения. 

2. Функции социального обеспечения.  

3. Социальное обеспечение и социальная защита.  

4. Предмет права социального обеспечения.  

5. Метод права социального обеспечения.  

6. Система права социального обеспечения  

7. Система основных принципов права социального обеспечения.  

8. Содержание принципов права социального обеспечения.  

9. Понятие источников и их система. Классификация источников.  

10. Общая характеристика основных источников права социального обеспечения.  

11. Понятие, классификация, виды правоотношений по социальному обеспечению.  

12. Соотношение правоотношений и норм права социального обеспечения 

13.  Содержание право-отношений по социальному обеспечению.  

14. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание.  



15. Основания возникновения, изменения и прекращения разных видов пенсионных 

правоотношений.  

16. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями и 

льготами.  

17. Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном виде.  

18. Процедурные и процессуальные правоотношения. Их субъекты, объекты, содер-

жание, основание возникновения и прекращения.  

19. Пенсионный фонд Российской Федерации. 

20. Фонд социального страхования Российской Федерации.  

21. Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 

22. Негосударственные пенсионные фонды.  

23. Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах.  

24. Общая характеристика пенсионного законодательства. 

25. Значение стажа в праве социального обеспечения.  

26. Доказательства трудового стажа 

27. Лица, имеющие право на трудовую пенсию.  

28. Структура трудовых пенсий.  

29. Назначение, перерасчет размеров, выплата и доставка трудовых пенсий.  

30. Сохранение и конвертация ранее приобретенных пенсионных прав. 

31. Условия назначения трудовой пенсии по старости.  

32. Структура, расчет и перерасчет трудовой пенсии по старости. 

33. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости по условиям труда.  

34. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости, проработавшим не менее 

половины установленного срока на подземных, вредных и тяжелых работах 

35. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости отдельным категориям 

граждан 

36. Понятие пособий и их классификация.  

37. Пособие по временной нетрудоспособности.  

38. Пособие по беременности и родам.  

39. Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние 

сроки беременности. 

40. Единовременное пособие при рождении ребенка.  

41. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет.  

42. Ежемесячное пособие на ребенка.  

43. Единовременное пособие медицинским работникам, заразившимся вирусом им-

мунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей  

44. Место психологии социально-правовой деятельности в системе научного знания. 

Её отношения с социологией и психологией. Связь с общественными и 

гуманитарными науками. 

45.   Общество, сферы деятельности людей, институции, группы, личность как объект 

социально-правовой деятельности. 

46.   Социально-психологические явления как универсальное понятие психологии 

социально-правовой деятельности, единица её анализа.  

47. Социально-психологическое явление как результат взаимодействия в системе 

«человек-человек», «человек-общность», «общность-общность».  

48. Основные проблемы, задачи психологии социально-правовой деятельности.  

49.   Определение структуры через объекты, сферы человеческой деятельности. 

50.   Типология методов, используемых в психологии социально-правовой 

деятельности: феноменологизации и концептуации, исследования и диагностики, 

обработки и интерпретации результатов исследования и диагностики, коррекции и 



терапии, обучения и развития, а также методы управленческой деятельности. 

Взаимосвязь и взаимодополняемость этих методов. 

51.    Развитие социально-психологических идей в русле социально-философских и 

социологических учений.  

52. Становление социально-психологических идей в XX веке: «психология народов», 

«психология масс», «теория инстинктов социального поведения.  

53. Психологизация общественных отношений как главная черта первых социально-

психологических теорий.  

54. Экспериментальный период в развитии зарубежной социальной психологии.   

55. Определение предмета социальной психологии в России в 20-е годы.  

56. Марксистский период развития отечественной социальной психологии. 

57. Современное состояние отечественной социальной психологии.  

58. Эмоции и чувства. Природа эмоций. Классификация чувств и эмоциональной 

напряженности личности.  

59. Роль эмоций в трудовой деятельности.  

60. Эмоциональные состояния, их виды, характеристика, воздействие на организм 

человека.  

61. Управление эмоциональным состоянием в процессе общения в коллективе и при 

работе с клиентами.  

62. Личность как предмет изучения  

63. Психологические характеристики личности и предпосылки её социальных 

потенциалов.  

64. Социализация личности.  

65. Социальная установка.  

66. Личность в группе.  

67. Общение как форма реализации системы общественных и межличностных 

отношений.  

68. Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение общения 

для развития индивида и социальных общностей.  

69. Общение и деятельность Коммуникативная сторона общения. Общение как обмен 

информацией.  

70. Специфика коммуникативного процесса между людьми.  

71. Единство деятельности, общения и познания в коммуникативном процессе.  

72. Коммуникативные барьеры, социальные и психологические причины их 

возникновения.  

73. Понятие о вербальных и невербальных средствах общения.  

74. Речь как средство коммуникации.  

75. Диалог как форма общения.  

76. Виды и техники слушания партнера по общению.  

77.        Интерактивная сторона общения.  

78. Общение как  организация взаимодействия между общающимися индивидами.  

79. Виды социальных взаимодействий: сотрудничество, конкуренция, конфликт. 

80.        Перцептивная сторона общения.  

81. Общение как восприятие и понимание друг друга партнерами по общению.  

82. Межличностное восприятие как основа для  взаимопознания и взаимопонимания 

людей.  

83. Механизмы социальной перцепции: идентификация  и рефлексия.  

84. Роль эмпатии в этих процессах.  

85. Эффекты межличностного восприятия: проекции, «ореола», стереотипизации, 

доминирующей потребности и др.  

86. Интерпретация  причин поведения другого человека – явление каузальной 

атрибуции.  



87. Межличностная аттракция.  

88. Психологические основы имиджелогии.  

89. Способы и приемы создания имиджа – положительного образа человека или 

организации в сфере деловых отношений.  

90. Слагаемые личного обаяния (имиджа) делового человека: нравственные 

характеристики, психологические знания и умения, техника самопрезентации. 

91. Характеристика и содержание общения. Виды и функции общения. Стороны 

общения. Стили общения. 

92. Деловое общение, его виды и формы.  

93. Психологические аспекты переговорного процесса.  

94. Спор, дискуссия, полемика. Происхождение и психологические особенности.  

95. Психологические особенности публичного выступления  

96. Типы и формы социальных объединений.  

97. Социальная структура и неструктурированная общность.  

98. Роль социальной группы в воздействии общества на личность.  

99. Группа как субъект деятельности.  

100. Деятельность как основной интегрирующий фактор и главный признак 

социальной группы.  

101. Участие индивидов в совместной групповой деятельности как условие 

формирования психологической общности между ними.  

102. Психологические характеристики группы: групповые интересы, 

потребности, нормы, ценности, цели.  

103. «Мы – чувство» как индикатор осознания принадлежности личности к 

группе.  

104. Феномен группового сознания.  

105. Социально-психологические характеристики  положения индивида в группе: 

статус, позиция, роль, система связей и отношений, групповые ожидания.  

106. Принципы классификации и виды групп. 

107.  Целостность как условие существования группы.  

108. Поведенческое, эмоциональное, когнитивное единство целостности. 

109.  Условия внутригруппового и межличностного взаимодействия.  

110. Процесс выработки групповых норм.  

111. Явления конформности и конформизма.  

112. Условия для совместного решения задач (внутригрупповые и 

внутриличностные).  

113. Отношения как «общественные отношения». Отношения, входящие в эту 

категорию.  

114. Компоненты взаимосвязи людей.  

115. Общение и межличностные отношения. Классификация явлений в 

межличностных отношениях.  

116. Деловые взаимоотношения.   

117. Межгрупповые отношения как объект исследования  в социальной 

психологии.  

118. Деятельностный подход к исследованию межгрупповых отношений. 

119.  Межгрупповое восприятие как социально-психологический предмет 

исследования межгрупповых отношений.  

120. Зависимость межгруппового восприятия от характера совместной 

деятельности.  

121.   Значение параметров успеха и неуспеха в совместной деятельности для 

межгруппового восприятия.  

122. Роль стереотипов в процессе межгруппового восприятия.      

123. Понятие больших социальных групп и массовых социальных движений.  



124. Стихийные большие социальные группы: толпа, публика, аудитория. 

125.  Устойчивые большие социальные группы: социальные классы, этнические 

группы, нации, профессиональные группы, половозрастные группы.  

126. Структура психологии больших устойчивых групп, её психический  склад и 

эмоциональная сфера.  

127.  Проблема соотнесения психологических характеристик большой группы и 

сознания отдельной личности.  

128. Психологические особенности характеристик большой группы и сознания 

отдельной личности.  

129. Психология массовых социальных процессов и движений.  

130. Основные проблемы массовых социальных движений: проблема механизмов 

присоединения к движению, соотношения мнений большинства и меньшинства, 

проблема лидера.  

131. Социальная психология малых групп.  

132. Социальная психология семьи и семейного воспитания.  

133. Отличие отклоняющегося поведения (не соответствующего нравственным и 

правовым нормам и требования общества) от аномального (связанного с мозговой 

патологией).  

134. Социальная детерминированность отклоняющегося поведения.  

135. Виды отклоняющегося поведения: собственно девиантное (отклоняющееся 

от принятых в обществе норм); делинквентное (противоправное, криминальное). 

136. Социально-психологические причины асоциального поведения, 

исследованные в отечественной психологии.  

137. Виды отклоняющегося поведения: агрессия, аномия, фрустрация. 

138. Социально-психологическая характеристика личности с отклоняющимся 

поведением.  

139. Психологические особенности подростков и юношей с отклонениями в 

развитии эмоционально-волевой сферы, чрезмерно выраженными индивидуально-

типологическими особенностями, недостатками в воспитании личностных качеств. 

140. Ситуативная трудновоспитуемость.  

141. Эффект «рассогласованности отношений» и психолого-педагогическая 

тактика по его преодолению. 

142. Социально-психологические условия и причины делинквентного поведения 

и правонарушений среди несовершеннолетних.  

143. Криминогенный  комплекс качеств личности: высокие, не подкрепленные 

реальностью притязания; деформированная система ценностей; хроническая 

конфликтность в отношениях со взрослыми; изоляция в пределах замкнутой 

группы; акцентуации характера и т.д.  

144. Социально-психологические  механизмы деформированного развития 

личности.  

145. Психологические условия коррекции делинквентного поведения.  

146. Социальная психология конфликта 

 

 

Примерный перечень практических заданий, выносимых на экзамен 

 
Задача 1 

Рассчитать размер страховой пенсии по случаю потери кормильца для иждивенцев 

Кирилловой А.П. погибшей 29 августа 2016 года. Кириллова родилась 15 марта 1973 года 

. На момент ее гибели она имела двух иждивенцев 1998 и 2001 г. Рождения. Воспитывала 

детей Кириллова одна. Ее трудовая деятельность осуществлялась с 1991 года 

среднемесячный размер дохода за последние два года (2000-2001 гг.) до 1 января 2002 г. 



по справке от предприятия составлял 1840,14, с 1 января 2002 по данным системы 

персонифицированного учета у Кирилловой зарегистрирован пенсионный капитал в 

размере 768 тыс. рублей. Ежемесячная средняя заработная плата с января 2015 года 

составляла 25 тыс. рублей. 

Определяя размер пенсии по случаю потери кормильца учтите фиксированную 

выплату к пенсии. 

 

Задача 2 

Рассчитать размер страховой пенсии по инвалидности Сидорову И.В. 1991 года 

рождения с учетом следующих обстоятельств: 

1. С 2009 года по 2010 он проходил военную службу по призыву 

2. С 2011 года по декабрь 2014 года его трудовой доход составил 1344000 руб. 

3. В 2015 году его средняя заработная плата составила 34 тыс. рублей в месяц 

4. В 2016 году 38 тыс. рублей в месяц  

Определите: 1) величину индивидуального пенсионного коэффициента за все 

периоды деятельности 

2) от суммы 1344000 руб. определите сумму перечисленную в ПФР в качестве 

страховых взносов 

3) определите размер пенсии с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии 

 

 

Задача 3 

Рассчитать размер страховой пенсии при назначении страховой пенсии Антоновой 

Н.П. родившейся 30 октября 1961 года. Ее общий трудовой стаж до 1 января 2002 

составил 25 лет. Среднемесячный размер дохода за последние два года (2000-2001 гг.) до 

1 января 2002 года по справке от предприятия составил 2243 рубля. На момент назначения 

пенсии по данным системы персонифицированного учета Антонова имела пенсионный 

капитал в размере 975445 рублей. Антонова имеет двух детей. С 1 января 2015 по 30 

октября 2016 ее заработная плата составила 32 тыс. рублей. 

Используя все данные, определите размер страховой пенсии по старости 

Антоновой Н.П. с учетом фиксированной выплаты. 

 

Задача 4 

Определите величину индивидуального пенсионного коэффициента Гаврилову 

В.П. за периоды, имевшие место с 1 января 2015 года, по настоящий момент, если 

известно следующее: с 1 января по 31 декабря 2016 он осуществлял уход за инвалидом I 

группы ; с 1 января 2016 он устроился на работу охранником на фабрику и его средняя 

заработная плата составляла за: 

01- 24342 руб 

02- 22142 руб 

03- 18942 руб 

04- 21342 руб 

05- 17524 руб 

06- 28452 руб 

07- 22443 руб 

08- 15145 руб 

09- 24321 руб 

Используя нормы ФЗ №400 «О страховых пенсиях в РФ» определите размер 

страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

 

 

 



Задача 5 

Высчитать размер страховой пенсии по инвалидности Иванову А.П. родившемуся 

30 апреля 1963 года на дату назначения. 1 августа 2016 г. Иванову была установлена I 

группа инвалидности. Его общий трудовой стаж до 1 января 2002 г. составил 17 лет. С 

1982 по 1984 года он проходил срочную службу в Советской Армии. Среднемесячный 

размер дохода за последние два года (2000-2001 гг.) до 1 января 2002 года по справке от 

предприятия составил 1518,48 руб. С 1 января 2002 по 31.12.2014 года по данным системы 

персонифицированного учета у него зарегистрирован пенсионный каптал в размере 

965452,00 рублей. Его средняя заработная плата за 2015 составила 28 тыс. рублей, с 

января 2016 года – 31 тыс. рублей. 

При определении размера пенсии по инвалидности учтите фиксированную выплату 

к страховой пенсии. 

 

 

Задача 6 

Определите на какие виды пенсий и в каком размере имеет права гражданка 

Азамова Г.В. В апреле 2016 году во время прохождения военной службы по призыву в 

результате военной травмы погиб ее сын 1991 года рождения. Азамова родилась 1 марта 

1961 года. Трудовая деятельность осуществлялась с 1984 года, работая на фабрике 

мастером. Среднемесячный размер дохода за последние два года (2000-2001 гг.) до 1 

января 2002 г. по 31.12.2014 г. По данным системы персонифицированного учета у нее 

зарегистрирован пенсионный капитал в размере 1218000 руб. Ее среднемесячная 

заработная плата с января 2015 по март 2016 года составила 18 тыс. рублей. 

При определении размера учитывайте все надбавки и выплаты к различным видам 

пенсий. 
 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

 Основная литература: 

1. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. 

— ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80329.html 

(дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Дементьева, И. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / И. В. 

Дементьева, П. В. Каменева. — Таганрог : Таганрогский институт управления и 

экономики, 2018. — 136 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108098.html (дата обращения: 

08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. 

Волостнова. — 2-е изд. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-6041819-6-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84444.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Право социального обеспечения : учебное пособие (практикум) / составители Т. 

Ф. Вышеславова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 

185 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 



— URL: https://www.iprbookshop.ru/99450.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Пашкова, Г. Г. Право социального обеспечения : учебное пособие / Г. Г. 

Пашкова. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. 

— 159 c. — ISBN 978-5-94621-689-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109062.html (дата 

обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Курбанов, С. И. Озоженко, Т. Э. 

Зульфугарзаде [и др.] ; под редакцией Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-02470-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83050.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Адриановская, И. В. Карданова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02650-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81531.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Шаповал, Е. А. Право социального обеспечения России : практикум / Е. А. 

Шаповал. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — ISBN 978-5-00094-348-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66772.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Н. А. 

Захарова, А. В. Горшков. — Москва : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 121 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/23261.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
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Общие положения 

 
Экзамен квалификационный предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Экзамен проводится после изучения всех МДК данного профессионального 

модуля, прохождения производственной практики (по профилю специальности). 

 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций 
. 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и 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 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 

 

Основные требования 

 

 



Экзамен проводится в кабинете профессиональных дисциплин в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

На экзамен выделяется 4 часа. 

 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам, каждый из которых содержит два 

вопроса – один теоретический и один практический. Экзаменационные билеты 

подписываются председателем экзаменационной комиссии. 

 

 

Письменные работы оцениваются экзаменационной комиссией, состав которой 

утверждается директором института права и управления. Оценки формируются на основе 

ответов на поставленные в билете вопросы и задачи и выставляются по четырехбаллной 

шкале оценивания (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 

 

 

Оценка результатов 

 

 
Код и наименование компетенции Критерии оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Способность 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 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач на практике 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

эффективный 

поиск 

необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения, 

гражданами, обращающимися в органы 

социального обеспечения в ходе практики. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Способность определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

анализ действующего законодательства 



ОК 11 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

общение со студентами, преподавателями в 

ходе обучения, гражданами, 

обращающимися в органы социального 

обеспечения в ходе практики 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Соблюдение равноправия обращающихся 

граждан, отсутствие дискриминационного 

поведения 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

Владение навыками работы с базами данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и 

льгот  

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-

компьютерные технологии 

Владение навыками организации и выполнения 

работ по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, а также по 

осуществлению их учета с использованием 

информационно-компьютерных технологий  

ПК 2.3 Организовывать и 

координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

Владение навыками организации и координации 

социальной работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

 

 

 

Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на экзамен 

 
1. Понятие социальной защиты населения.   

2. Источники финансирования социальной защиты населения.  

3. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

4. Правовое положение общественных организаций.  

5. Основные направления деятельности общественных организаций в сфере 

социального обеспечения, защиты и обслуживания населения  

6. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ.   

7. Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда 

субъектов РФ.   

8. Правовое положение, задачи и функции городских (районных) управлений 

Пенсионного фонда РФ.   

9. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и 

застрахованными лицами.  

10. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и 

застрахованными лицами (с функциями МРП).  

11. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц.   

12. Отдел назначения и перерасчета пенсий.   

13. Отдел выплаты пенсий.  

14. Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения РФ. 

15.  Правовое положение НПФ. Учредители, вкладчики, страхователи, участники, 

застрахованные лица, их права и обязанности. Исключительные виды 

деятельности фонда. Предмет деятельности фонда.  

16. Создание и правовое положение многофункциональных центров социального 

обслуживания населения.  

17. Использование специализированного программного обеспечения.  



18. Районные (городские) органы социальной защиты населения.  

19. Организация деятельности Управления социальной защиты населения.  

20. Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей.   

21. Отдел по назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсаций. 

22.  Права гражданина при рассмотрении обращения.  

23. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением.  

24. Требования к письменному обращению.  

25. Прием и регистрация письменного обращения.  

26. Обязательность принятия обращения к рассмотрению.  

27. Рассмотрение обращения.  

28. Порядок рассмотрения отдельных обращений.  

29. Сроки рассмотрения письменного обращения.  

30. Организация личного приема граждан.  

31. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан.  

32. Графики работы органов социальной защиты.  

33. Понятие справочно-кодификационной работы социальных служб.  

34. Регламент приема, регистрации и учета граждан в социальных учреждениях.  

35. Формирование базы данных.  

36. Отслеживание изменений в статусе гражданина.  

37. Отслеживание изменений в законодательстве.  

38. Информирование граждан.  

39. Решение вопросов установления группы инвалидности, определения 

потребности инвалида в различных видах реабилитации и социальной защиты. 

40.  Карта индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

41. Деятельность координационного Совета по делам инвалидов.  

42. Организация работы по материально-бытовому и социальному обслуживанию 

инвалидов  

 

 

Примерный перечень практических заданий, выносимых на экзамен 

 
Задача 1 

Слесарь Мишин в обеденный перерыв выпил водки, за что был отстранен от 

работы и отправлен домой. По дороге к проходной он упал в открытый канализационный 

люк, который не был огражден. В результате падения Мишин получил сотрясение мозга и 

перелом бедра. 

Можно ли считать полученное Мишиным увечье несчастным случаем на 

производстве? 

Если да, то, на какие виды страхового обеспечения он имеет право? 

Определите их размер. 

 

 

Задача 2 

Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в 

интернат для престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им предоставили 

изолированную комнату. Через 5 месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако 

им было отказано в связи с тем, что их квартира, которую они занимали по договору 

найма, была передана в муниципальный жилищный фонд и предоставлена очередникам. 

Законно ли это? 

В течение какого времени за лицами, помещенными в интернат, сохраняется жилая 

площадь, которую они занимали по договору найма? 

Как изменится решение задачи в случае приватизации квартиры? 



 

Задача 3 

Дубровин работал забойщиком в угольной шахте. 12 мая 2014 года он не успел 

отойти и был придавлен вагонеткой с углем. В результате этого у него была сдавлена 

грудная клетка и он был нетрудоспособным в течение двух месяцев. С 13 июля ему 

предоставили путевку на санаторно-курортное лечение на 21 день стоимостью 39 900 

рублей. Бюро медико-социальной экспертизы установила Дубровину степень ограничения 

профессиональной трудоспособности -30 %. За 12 месяцев до несчастного случая его 

среднемесячный заработок составлял 37 000 рублей в месяц. 

На какие виды страхового обеспечения Дубровин имеет право? Определите их 

размер. 

Подлежит ли оплате стоимость проезда к санаторию и обратно? 

 

Задача 4 

Корнилин работал в строительной организации по гражданско-правовому договору 

подряда. Во время работы на него упало ведро с краской, в результате чего он получил 

сотрясение мозга, а через полгода начал терять слух, в связи с чем ему требуется слуховой 

аппарат. Подрядчик составил акт о несчастном случае. Предъявленный Корнилиным 

листок нетрудоспособности был оплачен в размере 60 % с учетом продолжительности 

страхового стажа-3 года, а в оплате санитарно-курортной путевки и в назначении 

единовременной страховой ему было отказано. 

Является ли данный случай страховым? 

Подлежит ли Корнилин страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний? 

Кто осуществляет назначение и выплату пособий по временной 

нетрудоспособности, а также санаторно-курортных путевок? 

Имеет ли Корнилин право на возмещение вреда и в каком порядке? 

 

Задача 5 

Радченко, проживающая в Волгограде, была уволена в связи с ликвидацией 

организации по п.1 ст. 83 ТК РФ. В апреле 2014 года она была зарегистрирована в 

качестве безработной. Размер пособия по безработице составляет 3 000 рублей в месяц. 

Имущество семьи состоит их приватизированной двухкомнатной квартиры и 

приусадебного участка размером 1200 м2. Радченко является одинокой матерью, имеет 

ребенка 5 лет. 

Имеет ли Радченко право на ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет? 

Куда следует обратиться? 

Какова процедура назначения пособия на ребенка до 16 лет? 

 

Задача 6 

Воронов (92 года) обратился в Центр социального обслуживания Северного 

административного округа Москвы для помещения в дом престарелых. В заявлении он 

указал, что у него есть сын, который живет в Саратове, имеет троих детей- 13,11 и 8 лет и 

неработающую в связи с уходом за детьми жену. 

Имеет ли он право на бесплатное помещение в дом престарелых? 

Какие документы он должен представить для подтверждения тяжелого 

материального положения сына? 

Имеет ли Центр социального обслуживания провести проверку достоверности 

представленных сведений и каким образом? 
 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

 Основная литература: 

1. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. 

— ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80329.html 

(дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Дементьева, И. В. Право социального обеспечения : учебное пособие / И. В. 

Дементьева, П. В. Каменева. — Таганрог : Таганрогский институт управления и 

экономики, 2018. — 136 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108098.html (дата обращения: 

08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. 

Волостнова. — 2-е изд. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-6041819-6-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84444.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4. Право социального обеспечения : учебное пособие (практикум) / составители Т. 

Ф. Вышеславова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 

185 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99450.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Пашкова, Г. Г. Право социального обеспечения : учебное пособие / Г. Г. 

Пашкова. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. 

— 159 c. — ISBN 978-5-94621-689-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109062.html (дата 

обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература: 

1. Право социального обеспечения : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Курбанов, С. И. Озоженко, Т. Э. 

Зульфугарзаде [и др.] ; под редакцией Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-02470-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83050.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Адриановская, И. В. Карданова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02650-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/81531.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Шаповал, Е. А. Право социального обеспечения России : практикум / Е. А. 

Шаповал. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — ISBN 978-5-00094-348-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66772.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 



4. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Н. А. 

Захарова, А. В. Горшков. — Москва : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 121 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/23261.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

 

Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   

2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 

3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 

4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 

5 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тульский государственный университет» 

 

Институт права и управления 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института права и управления 

 

М.А. Берестнев 

«14» января 2022г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

по специальности 

 

 

 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2022 

 



 

РАССМОТРЕНА 

   Цикловой комиссией профессиональных дисциплин 

Протокол от «14» января  2022 г.  № 1 

Председатель цикловой комиссии А.А.Светличный 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………. 4  

1.1. Цель государственной итоговой аттестации…………………………………………… 4  

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации…………………………………………. 4  

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников…………………………………. 4  

1.4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП СПО 

………………………………………………………………………………………………….. 5  

II. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ………………………...……………………………………………………… 6  

2.1. Структура и объем государственной итоговой аттестации …………………………… 6  

2.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации….………………………… 6  

III. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

……..……………………………………………………………………………………………. 6  

3.1. Определение темы выпускной квалификационной работы ……….…………………..6 

3.2. Требования к объему, структуре и содержанию выпускных квалификационных работ 

…………………………………………………………………………………………………..10 

3.3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы………..........................11 

3.4. Оценка результатов ГИА ……………………………………………………………….. 15  

3.5. Порядок подачи апелляции……………………………………………………………….21  

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

…………………………………………..……………………………………………………….23  

4.1. Материально-техническое обеспечение ГИА …………………………………………. 23 

4.2. Информационное обеспечение ГИА…………………………………………………….24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся (далее – ГИА) является 

обязательной и проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы среднего профессионального образования программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (далее – ОП СПО ППССЗ) требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508) (далее – ФГОС СПО).  

 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций 

выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта;  

– систематизация и закрепление знаний и умений обучающегося по специальности 

при решении конкретных профессиональных задач;  

- определение уровня подготовки выпускников современным требованиям рынка 

труда;  

- разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальности.  

 

Задачи программы государственной итоговой аттестации:  

1. Определить перечень общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС, оцениваемых в процессе ГИА.  

2. Определить требования к формам проведения ГИА выпускников и их 

содержание.  

3. Установить взаимосвязь между формой ГИА и оцениваемыми компетенциями. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу среднего профессионального 

образования программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения готов к следующим видам 

деятельности:  

- обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

1.4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП СПО 

ППССЗ 

 

 

Код 

компетенции по 

ФГОС 

Перечень компетенций 



Общие компетенции 

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. 

Профессиональные компетенции 

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. 

 



 

II. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Структура и объем государственной итоговой аттестации 

 

Форма ГИА по ОП СПО ПППСЗ 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения – защита выпускной квалификационной работы (ВКР), вид – дипломная 

работа.  

Структура ГИА включает:  

– подготовку ВКР;  

– защиту ВКР.  

Объем ГИА составляет 6 нед. В указанный объем входит подготовка ВКР- 4 нед., 

защита ВКР – 2 нед., включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

 

2.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

ГИА проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения I 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

 ВКР представляет собой выполненную обучающимся или несколькими 

обучающимися совместно работу, демонстрирующую уровень их подготовленности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Цель выполнения ВКР состоит в 

систематизации, закреплении и расширении теоретических знаний по специальности и 

применении этих знаний при решении конкретных практических задач, развитии навыков 

ведения самостоятельной работы, овладении методикой исследования и эксперимента при 

решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов в соответствии с ОП СПО ППССЗ. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

профессионального цикла совместно со специалистами профильных предприятий или 

организаций.  обсуждаются на заседании цикловой комиссии профессиональных 

дисциплин.  

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в ОП СПО 

ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:  

– ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

 – ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Тематика ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость, 

учитывать запросы работодателей, особенности развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться:  

– на обобщении результатов выполненного ранее обучающимся курсового проекта 

(работы), если он (она) выполнялся(лась) в рамках соответствующего профессионального 

модуля (в этом случае курсовой проект (работа) может быть использована в качестве 

раздела выпускной квалификационной работы);  

– на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.  



Количество предложенных тем должно превышать число студентов выпускаемой 

группы. Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Выбор темы ВКР обучающимися осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождения.  

 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Правовое регулирование системы досрочного пенсионного обеспечения в 

условиях современной пенсионной реформы  

2. Реализация прав граждан на социальное обеспечение семьи, материнства, 

отцовства и детства  

3. Проблемы правового регулирования социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

4. Правовое регулирование пособий по беременности и родам  

5. Системный анализ социальной поддержки сотрудников МВД России и членов их 

се- 8 мей в Российской Федерации  

6. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС  

7. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении  

8. Международно-правовое регулирование социального обеспечения  

9. Совершенствование процесса нормативного правового обеспечения оказания 

государственных социальных услуг в системе социального обслуживания населения  

10. Правовое регулирование мер социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации  

11. Административно-правовое регулирование социальной защиты ветеранов 

боевых действий в Российской Федерации  

12. Правовые аспекты реализации прав граждан на накопительную пенсию и 

другие выплаты за счёт средств пенсионных накоплений  

13. Социальное страхование и его организация в современных условиях  

14. Правовые аспекты реализации прав военнослужащих и приравненных к ним 

сотрудников правоохранительных органов на пенсию за выслугу лет  

15. Правовое регулирование споров в сфере социального обеспечения  

16. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца  

17. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии  

18. Сравнительно-правовой анализ гарантий социальной поддержки безработных в 

странах Евразийского экономического союза  

19. Государственное регулирование системы обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

20. Государственные гарантии бесплатного оказания застрахованному лицу 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования  

21. Правовые аспекты реализации прав граждан на обращения в органы социальной 

защиты  

22. Правовое регулирование института судебной защиты в системе пенсионного 

обеспечения  

23. Пенсионное обеспечение депутатов Федерального Собрания РФ  

24. Единовременные денежные пособия лицам, пострадавшим в связи с 

привлечением их для борьбы с терроризмом  

25. Пенсионное обеспечение отдельных категорий лиц, не подлежащих 

обязательному пенсионному страхованию  



26. Профессиональная реабилитация инвалидов, их социально-бытовое 

обслуживание  

27. Актуальные вопросы систематизации законодательства в сфере социального 

обеспечения  

28. Правовое регулирование пособий по временной нетрудоспособности в 

Российской Федерации  

29. Перспективы развития негосударственных пенсионных фондов в системе 

дополнительного пенсионного обеспечения  

30. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам социального 

обеспечения  

31. Медицинская помощь и лечение. Лекарственная помощь как вид социального 

обеспечения  

32. Правовой анализ института страховых взносов обязательного пенсионного 

страхования и обязательного медицинского страхования индивидуальных 

предпринимателей  

33. Правовые и организационные основы деятельности органов социальной защиты 

населения в Российской Федерации  

34. Системный анализ социальной поддержки молодых семей в Российской 

Федерации  

35. Основные социально-обеспечительные гарантии прав граждан в рамках 

социальной политики государства  

36. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих  

37. Правовые проблемы перевода льгот в денежную форму  

38. Правовое регулирование института защиты прав граждан в праве социального 

обеспечения  

39. Система и порядок предоставления в Российской Федерации государственных 

пособий для граждан, имеющих детей  

40. Порядок предоставления набора социальных услуг гражданам РФ  

41. Правовое регулирование института льгот в России  

42. Правовые аспекты индивидуальной программы реабилитации инвалидов в 

Российской Федерации  

43. Правовое регулирование квотирования как одной из форм реализации права на 

труд в Российской Федерации на примере несовершеннолетних и инвалидов  

44. Правовое регулирование субсидий по системе социального обеспечения в 

Российской Федерации  

45. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с органами исполнительной 

власти  

46. Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда 

субъектов РФ  

47. Порядок и правовые проблемы предоставления единовременного получения 

двух видов пенсий в России  

48. Правовое регулирование социального обеспечения малоимущих граждан в 

Российской Федерации  

49. Совершенствование законодательства в сфере семьи, материнства, отцовства и 

детства в России  

50. Практические аспекты порядка предоставления протезно-ортопедической 

помощи  

51. Правовое положение субъектов, гарантирующих право на социальное 

обеспечение  

52. Правовое значение юридических фактов в праве социального обеспечения  

53. Правовая характеристика договорных отношений в рамках обязательного 

медицинского страхования  



54. Правовое положение системы социальных служб (региональный компонент)  

55. Организация справочно-кодификационной работы в органах Пенсионного 

фонда РФ  

56. Правовой статус учреждений социальной защиты в Российской Федерации  

57. Проблемы правового регулирования социального обеспечения лиц, попавших в 

сложную жизненную ситуацию  

58. Правовая и социальная эффективность деятельности системы органов, 

осуществляющих социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета  

59. Обеспечение мерами социальной поддержки работников образовательных 

учреждений  

60. Государственные гарантии социального обеспечения инвалидов в Российской 

Федерации  

61. Правовые аспекты демографической функции социального обеспечения  

62. Правовые проблемы обеспечения населения лекарствами в рамках социального 

обслуживания  

63. Медико-социальная помощь гражданам в рамках программы обязательного 

медицинского страхования в РФ  

64. Организация работы органов, осуществляющих проведение медико-социальной 

экспертизы в РФ  

65. Правовое регулирование отдельных видов социальных пособий по 

законодательству России  

 

3.2. Требования к объему, структуре и содержанию выпускных 

квалификационных работ 

 

ВКР состоит из теоретической и практической части.  

Теоретическая часть раскрывает теоретические аспекты изучаемого объекта и 

предмета. В ней содержится обзор и анализ литературных источников, нормативной базы 

по проблеме исследования.  

Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом 

экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами 

профессиональной деятельности.  

Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 

зависимости от профиля специальности и, как правило, включают в себя:  

− титульный лист;  

− содержание;  

− введение;  

− теоретическую часть (Раздел 1);  

− практическую часть (Раздел 2);  

− заключение;  

− список источников и литературы;  

− приложения (при необходимости).  

Во введении выпускник обосновывает актуальность и практическую значимость 

выбранной темы, формулирует цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем.  

Раздел 1 посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР. Он содержит обзор используемых источников информации, нормативной базы по 

теме ВКР. В этом разделе могут найти место статистические данные, построенные в 

таблицы и графики.  

Раздел 2 посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этом разделе содержится:  

− анализ конкретного материала по избранной теме;  



− описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;  

− описание способов решения выявленных проблем.  

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики.  

Важно обеспечить сохранение логической связи между разделами.  

Заключение является завершающей частью ВКР, которая содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов.  

Список источников и литературы помещается в конце работы и отражает перечень 

источников, которые использовались при написании ВКР.  

В приложениях размещаются дополнительные справочные материалы, имеющие 

вспомогательное значение (копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

статистических данных, схемы, таблицы, диаграммы и т.п.).  

Общий объём выпускной квалификационной работы должен быть в пределах 40 - 

60 страниц печатного текста (без приложений).  

Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее:  

введение 4-5 страниц, основная часть – 30-50 страниц, заключение 3-5 страниц. 

Обязательным требованием к выполнению ВКР является самостоятельность выпускника в 

сборе, систематизации и анализе фактического материала, формулировании выводов и 

рекомендаций.  

 

3.3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за студентами, 

назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая, 

графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная и т.п. части) 

осуществляются приказом ректора ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

Выбор тем осуществляется выпускником по согласованию с руководителем ВКР, после 

чего обучающийся пишет заявление о закреплении за ним соответствующей темы работы.  

По выбранному направлению исследования руководитель выпускной 

квалификационной работы разрабатывает совместно с обучающимся индивидуальный 

план подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы.  

Индивидуальный план работы над ВКР должен содержать следующие этапы:  

– работа с литературой - задачи, связанные с изучением теории и практики вопроса 

(составление списка литературы по проблеме исследования, разработка цели и задач 

исследования, определение предмета и объекта, выбор методов исследования на основе 

анализа данных литературных источников);  

– разработка теоретического обоснования темы исследования - задачи, связанные с 

характеристикой объекта и предмета исследования, степени их изученности в 

соответствующей отрасли знания, их структурой, взаимосвязью и закономерностями 

развития, определение точек зрения авторов работ и выбор на основании этого концепции, 

теории, а также методических подходов для разработки констатирующего и 

формирующего экспериментов;  

– проведение эксперимента - задачи, связанные с проведением эксперимента 

(обобщение опыта, сравнительный анализ состояния процесса, системы, с выделением 

общего и единичного; моделирование эксперимента, получение результатов 

эксперимента, обработка полученных результатов и их интерпретация);  

– обобщение теории и практики по теме проведенного исследования - задачи, 

связанные с разработкой рекомендательного материала на основе результатов 

исследования, обобщением полученных научных и практических результатов (написание 

рекомендаций, формулирование общих выводов по работе, включающих оценку 



актуальности, новизны, научного и практического значения, перспектив дальнейшего 

развития исследования).  

В обязанности руководителя ВКР входит:  

– разработка задания на подготовку ВКР;  

– разработка совместно с обучающимися плана ВКР;  

– оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы 

на весь период выполнения ВКР;  

– консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

 – оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;  

– контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;  

– оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР;  

– участие в предварительной защите ВКР;  

– предоставление письменного отзыва на ВКР.  

В соответствии с закрепленной за обучающимся темой ВКР, руководитель 

разрабатывает задание на выполнение выпускной квалификационной работы.  

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). Задания на дипломную работу 

сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 

работы.  

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество 

работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом.  В отзыве 

руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные 

им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный 

вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  

Обучающийся обязан:  

- вести систематическую подготовительную работу с литературой и другими 

источниками информации;  

- поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе работы;  

- в установленные сроки отчитываться о выполнении задания;  

- по мере написания разделов и подразделов работы показывать черновой текст 

руководителю и вносить необходимые исправления и изменения в соответствии с его 

замечаниями и рекомендациями;  

- в установленный срок сдать готовую дипломную работу руководителю;  

- в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным текстом выступления. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

Сформированная и оформленная в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

дипломная работа передается на внешнее рецензирование.  

Подпись рецензента заверяется печатью организации, в которой он работает. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.  

Рецензия должна включать:  

– заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;  

– оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  



– оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы;  

– общую оценку качества выполнения ВКР.  

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается.  

После того, как работа допущена к защите, организуется процедура 

предварительной защиты.  

Предзащита ВКР является итоговой формой контроля за ходом выполнения 

выпускных квалификационных работ и проводится с целью выявления готовности 

выпускника к защите ВКР.  

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ОПСПО 

ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

При подготовке к защите дипломной работы обучающийся пишет доклад 

(вступительное слово), готовит раздаточный материал (слайды, таблицы, графики, 

диаграммы) для членов комиссии.  

Содержание вступительного слова и раздаточного материала согласовывается с 

руководителем.  

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК 

и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал 

(электронную презентацию).  

Электронная презентация в редакторе Power Point является иллюстративным 

материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой совокупность слайдов, 

раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной обучающимся.  

Электронная презентация включает:  

– титульный лист с указанием темы ВКР; Ф.И.О. студента; Ф.И.О. руководителя 

ВКР; Ф.И.О. рецензента ВКР - 1 слайд;  

– результаты проведенного анализа исследуемой области, экономическое 

обоснование основных параметров и характеристик, трактовку полученных результатов в 

виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые размещаются на отдельных слайдах и 

озаглавливаются – до 10 слайдов.  

Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов 

подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст. Материал, используемый в 

докладе (презентации), должен строго соответствовать содержанию ВКР.  

В докладе должны найти отражение:  

– актуальность темы;  

– цели и задачи выпускной квалификационной работы;  

– характеристика объекта и предмета исследования;  

– содержательный анализ проблемы по разделам выпускной квалификационной 

работы с привлечением демонстрационных материалов;  

– результаты ВКР (новизна и практическая ее значимость), рекомендации и 

обоснование возможности их реализации в практике.  



Внимание студента должно быть сосредоточено на собственных разработках. В 

свое выступление он не должен включать теоретические положения, заимствованные из 

нормативных или литературных источников, т.к. они не являются предметом защиты 

ВКР.  

 

3.4. Оценка результатов ГИА 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Результаты освоения ОПСПО ППССЗ определяются приобретенными 

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

качества в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Оценка сформированности компетенций выпускников определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

Показатели Критерии Оценка 

Актуальность темы, 

практическая значимость 

исследуемой проблемы. 

Соответствие целей и задач 

теме ВКР. Полнота 

литературного обзора. 

Соответствие содержания 

теоретической части целям и 

задачам ВКР. Соответствие 

содержания практической 

части целям и задачам ВКР. 

Глубина раскрытия темы ВКР. 

Соответствие выводов целям и 

задачам ВКР. Практическое 

значение выводов, 

содержащихся в ВКР. 

Научность стиля и 

грамотность изложения ВКР. 

Соответствие структуры и 

объёма ВКР предъявляемым 

требованиям. Соответствие 

оформления ВКР 

предъявляемым требованиям. 

Соответствие презентации 

содержанию ВКР. Свободное 

владение содержанием работы. 

Аргументированность ответов 

на вопросы. Соблюдение 

регламента. 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если: 

– обоснована актуальность 

проблемы и темы ВКР, её 

практическая значимость;  

– определены объект, предмет, 

цель, задачи, методы 

исследования;  

– структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названию 

подразделов, части работы 

соразмерны;  

– выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны возможности внедрения 

результатов исследования в 

практику работы предприятия 

(организации);  

– изучены основные 

теоретические (работы) 

источники, посвящённые 

проблеме ВКР, проведён их 

сравнительно-сопоставимый 

анализ, выделены основные 

теоретические подходы к 

решению проблемы;  

– практическая 

(исследовательская) часть 

соответствует целям и задачам 

ВКР, содержит глубокий анализ 

проблемы, критическую оценку 

деятельности предприятия 

Отлично 



(организации);  

– показано знание нормативной 

базы, учтены последние 

изменения в законодательстве и 

нормативных документах по 

исследуемой проблеме;  

– выдержаны требования 

ГОСТА к объёму и оформлению 

источников;  

– оформление ВКР 

соответствует предъявляемым 

требованиям;  

– объём ВКР составляет 35 -50 

страниц компьютерного текста, 

выдержано соотношение частей 

дипломной работы;  

– отзыв руководителя и 

рецензия – положительные;  

– во время защиты ВКР 

выпускник показал уверенное 

владение материалом, свободное 

оперирование данными 

исследования, умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, чётко, 

аргументировано и корректно 

отвечать на поставленные 

вопросы, признавать возможные 

недочёты.  

Презентация по теме ВКР 

отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если: 

– в основном определена 

актуальность проблемы, 

практическая значимость темы 

ВКР;  

– определены объект, предмет, 

цель, задачи, методы 

исследования;  

– структура ВКР соответствует 

целям и задачам, содержание 

соответствует названию 

подразделов, имеется некоторая 

несоразмерность частей работы; 

– выводы логичны, в целом 

обоснованы, соответствуют 

целям, задачам и методам 

работы.  

– изучена большая часть 

основных теоретических 

Хорошо 



(работы) источников, 

посвящённых проблеме ВКР, 

проведён их сравнительно-

сопоставимый анализ, выделены 

основные теоретические 

подходы к решению проблемы, 

определена и обоснована 

собственная позиция автора;  

– практическая 

(исследовательская) часть 

соответствует целям и задачам 

ВКР, содержит достаточно 

подробный анализ проблемы, 

критическую оценку 

деятельности предприятия 

(организации);  

– список использованных 

источников в достаточной 

степени отражает информацию, 

имеющуюся в литературе по 

теме исследования. В тексте 

имеются ссылки на 

литературные источники;  

– основные требования к 

оформлению работы в целом 

соблюдены, но имеются 

небольшие недочёты;  

– ВКР превышает 

рекомендуемый объём в 

теоретической части;  

– отзыв руководителя и 

рецензия – положительные;  

– во время защиты ВКР 

выпускник показал уверенное 

владение материалом, свободное 

оперирование данными 

исследования, умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, однако не даёт 

полных, аргументированных 

ответов на поставленные 

вопросы.  

Презентация по теме ВКР 

отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если: 

– в основном определена 

актуальность проблемы, 

практическая значимость темы 

ВКР;  

Удовлетворительно 



– объект, предмет, цель, задачи, 

методы исследования 

сформулированы нечётко;  

– структура и содержание ВКР 

не всегда согласовано с темой и 

поставленными задачами;  

– имеются логические 

погрешности в выводах, их 

недостаточная обоснованность;  

– основные теоретические 

(работы) источники, 

посвящённые проблеме ВКР, 

изучены не полностью, 

теоретический анализ носит 

описательный характер, 

отсутствует собственная 

позиция автора;  

– практическая 

(исследовательская) часть 

содержит поверхностный анализ 

исследуемой проблемы, 

недостаточную критическую 

оценку деятельности 

предприятия (организации);  

– имеются нарушения в 

оформлении 

библиографического списка, 

отбор источников недостаточно 

обоснован. В тексте имеются 

ссылки на литературные 

источники;  

– нарушен ряд требований к 

оформлению ВКР;  

– ВКР меньше 

рекомендованного объёма, как в 

теоретической, так и в 

практической части;  

– в положительных отзыве и 

рецензии содержатся замечания 

по содержанию работы;  

- во время защиты ВКР 

выпускник показал неуверенное 

владение материалом, неумение 

отстаивать свою позицию, 

затруднения в ответах на 

вопросы членов ГЭК.  

Презентация по теме ВКР не 

отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если: 

Неудовлетворительно 



– актуальность исследования не 

обоснована;  

– не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, методы 

исследования;  

– структура ВКР не адекватна 

поставленным задачам;  

– выводы носят декларативный 

характер;  

– основные теоретические 

(работы) источники, 

посвящённые проблеме ВКР не 

изучены, отсутствует анализ 

источников, работа носит 

преимущественно 

реферативный характер;  

– практическая 

(исследовательская) часть не 

содержит анализа исследуемой 

проблемы, критической оценки 

деятельности предприятия 

(организации);  

– имеются нарушения в 

оформлении 

библиографического списка, 

отбор источников 

свидетельствует о слабой 

изученности проблемы;  

– допущены существенные 

нарушения требований к 

оформлению ВКР;  

– ВКР не соответствует 

требованиям по объёму;  

– в отзыве руководителя и 

рецензии имеются 

существенные критические 

замечания;  

- во время защиты ВКР 

выпускник показал неуверенное 

владение материалом, неумение 

отстаивать свою позицию, 

существенные ошибки в ответах 

на вопросы членов ГЭК, 

презентация к защите не 

подготовлена. 

 

Методика оценивания результатов ГИА 

 

Процедура оценивания результатов ГИА включает:  

− оценку ВКР руководителем;  

− оценку ВКР внешним рецензентом;  



− оценку членов ГЭК за содержание работы и ее защиту, включая доклад, ответы 

на вопросы и замечания рецензента.  

В ходе ГИА председатель, заместитель председателя и члены ГЭК заполняют 

протокол защиты выпускной квалификационной работы.  

Результаты защиты объявляются председателем ГЭК после их обсуждения членами 

ГЭК. 

 

Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам защиты 

ВКР 

 

 
По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения аттестационного (государственного аттестационного) испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного 

(государственного аттестационного) испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной 

(государственной экзаменационной) комиссии направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии, 

заключение председателя экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии 

о соблюдении процедурных вопросов при проведении аттестационного (государственного 

аттестационного) испытания, либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 

рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня её подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

аттестационного (государственного аттестационного) испытания, апелляционная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения аттестационного (государственного аттестационного) 

испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

аттестационного (государственного аттестационного) испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения аттестационного (государственного 

аттестационного) испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

аттестационного (государственного аттестационного) испытания. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение аттестационного (государственного 

аттестационного) испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в 



присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в ТулГУ в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение аттестационного (государственного 

аттестационного) испытания не принимается. 
 
 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и 

информационные возможности:  

– компьютеры, интерактивная доска;  

– программное обеспечение;  

– электронная библиотечная система.  

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет правого и 

документационного обеспечения профессиональной деятельности.  

Оснащение кабинета:  

– рабочие места для членов ГЭК;  

– рабочие места для выпускников;  

– компьютер, мультимедиа проектор, экран;  

– лицензионное программное обеспечение общего назначения.  

 

4.2. Информационное обеспечение ГИА 

 

1. Программа государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения;  

2. Методические указания по подготовке и выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

4. Копия приказа об утверждении состава ГЭК.  

5. Копия приказа о закреплении руководителей ВКР.  

8. Бланки протоколов заседания ГЭК.  

9. Зачетные книжки обучающихся.  

10. Выполненные выпускные квалификационные работы (в печатной и 

электронной форме) с отзывом руководителя ВКР и рецензией.  

11. Федеральные законы и нормативные документы.  

12. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

13. Литература по специальности.  

14. Периодические издания по специальности. 


