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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является элементом 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся представления о философии как 
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 
жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Задачи: 
 формирование у обучающихся понимания наиболее общих, фундаментальных 

закономерностей и принципов существования и познания окружающего мира; 
 вооружение будущего специалиста научной методологией познания природы и 

сущности повседневной реальности и системного мира человека, оценки фактов 
действительности, формирования ценностных установок, основанных на знании опыта 
функционирования общества. 

 дать учащимся возможность осмысленной ориентации в многообразии 
философских проблем, показать роль и значение философии в современной культуре. 

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 по выбранному профилю профессиональной 
деятельности 

уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

1.4. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом усвоения программы ОГСЭ.01 Основы философии являются общие 
(ОК) компетенции. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

ЛР 8 



 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  58 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история   

Тема 1.1 

Основные 
понятия и 
предмет 
философии 

Содержание учебного материала  2 

2 
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 
логичность, рефлективность.  
Предмет и определение философии. 

2 

Тема 1.2 

Философия 
Древнего мира и 
средневековая 
философия 

Содержание учебного материала  8 

2 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  
Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 
Аристотель. 
Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

6 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины. 2 

Тема 1.3 

Философия 
Возрождения и 
Нового времени 

Содержание учебного материала 4 

2 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 
времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

4 

Тема 1.4 

Современная 
философия 

Содержание учебного материала 6 

2 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 
экзистенциализм. Философия бессознательного.  
Особенности русской философии. Русская идея. 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины.22 

2 

Раздел 2. Структура и основные направления философии   

Тема 2.1  Содержание учебного материала 8 2 



 

Методы 
философии и ее 
внутреннее 
строение 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 
картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое 
время, ХХ век). 
Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 
системный, и др. Строение философии и ее основные направления 

6 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины. 2 

Тема 2.2 

Учение о бытии 
и теория 
познания 

Содержание учебного материала 8 

2 

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 
онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 
Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 
познания. 

6 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины. 2 

Тема 2.3 

Этика и 
социальная 
философия 

 

 

Содержание учебного материала 4 

2 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 
высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 
непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 
Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 
глобальные проблемы современности 

4 

Тема 2.4  
Место 
философии в 
духовной 
культуре и ее 
значение 

 

Содержание учебного материала 6 

2 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 
философии от искусства, религии, науки и идеологии. 
Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 
мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 
личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины. 2 



 

 

Перечень практических работ: 

10 2, 3 

Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный идеализм 
софистов 

Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа развития 
античной философии 

Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер 

Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника 

Немецкое Просвещение XVIII в 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 58  

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 

преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, 
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по 
предмету. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Основные источники: 
1. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. - 480 с. (ЭБС Знаниум). 
2. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. – 8–е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2021. – 374 с. (ЭБС Юрайт). 

3. Тюгашев, Е.А. Основы философии: учебник для СПО / Е.А. Тюгашев. – М. : 
Издательство Юрайт, 2021. – 252 с. (ЭБС Юрайт). 

Дополнительные источники: 
1. Ивин, А.А. Основы философии: учебник для СПО / А.А. Ивин, И.П. Никитина. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 478 с. (ЭБС Юрайт). 
2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, 

Л. П. Сидорова. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 151 с. (ЭБС 
Юрайт). 

3. Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2019. - 266 с. (ЭБС Знаниум). 

4. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. - 4-е изд. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2019. - 288 с. (ЭБС Знаниум). 

Интернет–ресурсы: 
1. ЭБС Юрайт https://www.biblio–online.ru/ 

2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  

3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  

4. ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/  

5. www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

6. ru.wikipedia.org/wiki/Философия  
7. www.diplom–inet.ru/resursfilos 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной 
дисциплины «Основы философии», обеспечивает организацию и проведение текущего и 
промежуточного контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

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 по выбранному 
профилю профессиональной 
деятельности; 
общечеловеческие ценности, как 
основа поведения в коллективе, 
команде. 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
 

Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, 
адекватность применения 
терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 

-тестирования; 
 

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 

 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования и т.д. 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста, социокультурный 
контекст; 
выстраивать общение на основе 
общечеловеческих ценностей. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Результатом усвоения программы ОГСЭ.02 История являются приобретение 

обучающимися 

умений: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 
(специальности) для развития экономики в историческом контексте; 
- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию 

знаний: 
- 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 международных организаций и основные направления их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
- ретроспективный анализ развития отрасли 

1.3. Результатом усвоения программы ОГСЭ.02 История являются общие (ОК) 
компетенции. 
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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающихся 58 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся  48 часов; практических занятий – 8 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств
о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Теоретическое обучение 40 

Практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 10 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 16  

Тема 1.1  

Основные тенденции 
развития СССР к 1980-

м гг. 

Содержание учебного материала  8 2 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 
Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 
Евросоюзом, США, странами «третьего мира».  

6 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и 
рефератов, созданий презентаций по темам дисциплины 

2 

Тема 1.2  

Дезинтеграционные 
процессы в России и 
Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  8 2 

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 
СССР.  
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 
правопреемница СССР. 

4 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 1 Отражение событий в Восточной Европе на 
дезинтеграционных процессах в СССР. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и 
рефератов, созданий презентаций по темам дисциплины 

2 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. 40  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 8 2 
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Постсоветское 
пространство в 90-е гг. 
XX века. 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 
СССР в 1990-е гг.  
Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 
конфликтов на постсоветском пространстве.  
Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в 
отношении России. 

4 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 
Российская Федерация как правопреемница СССР. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и 
рефератов, созданий презентаций по темам дисциплины 

2 

Тема 2.2 

Укрепление влияния 
России на 
постсоветском 
пространстве 

Содержание учебного материала 10 2 

Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 
Абхазией, Южной Осетией и пр. 
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 
содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 
Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

6 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 3. Участие международных организаций (ООН, 
ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

2 

Самостоятельная работа  2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и 
рефератов, созданий презентаций по темам дисциплины 

2 

Тема 2.3 

Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 

Содержание учебного материала 6 2 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 
программа НАТО и политические ориентиры России. 
Формирование единого образовательного и культурного пространства в 
Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и 
рефератов, созданий презентаций по темам дисциплины 

2 
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Тема 2.4 

Развитие культуры в 
России. 

Содержание учебного материала 4 2 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 
«массовой культуры».  
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 
«свобода совести» в России. 
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

4 

Тема 2.5. 
Перспективы развития 
РФ в современном 
мире. 

Содержание учебного материала 8 2 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 
современном этапе.  
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 
народов – главное условие политического развития.  
Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 
экономике.  
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 
свобод человека – основа развития культуры в РФ. 

6 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 4. Российская Федерация в планах международных 
организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 
сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

2 

Тема 2.6. Глобализация 
и ее последствия, 
международные 
отношения 

Содержание учебного материала 4 2 

Информационное общество. Глобализация и ее последствия 

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 
Международный терроризм как социально-политическое явление 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 58  
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3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет  «История». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по истории. 
Технические средства обучения: мультимедиа. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1.  Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) : учебник для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - 
М.: Издательский центр "Академия", 2021. - 256 с. 

2. Артемов В.В. История Отечества : С древнейших времен до наших дней : учебник 
для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 19-е 
изд. Испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2021. - 384 с 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история XX век [текст]: учебник для 11 класса 
общеобразоват. Учреждений. – 9-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2021. – 400 

с.  
4. Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX – начале XXI века. 11 

класс. [текст]: 7-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2021. – 480 с.  
5. Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. 

Лавренов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. — 545 с 

6. История России (1914-2015) : учебник для СПО / И. С. Ратьковский [и др.] ; под 
ред. М. В. Ходякова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 552 с 

7. История России : учебник и практикум для СПО / К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. 
К. А. Соловьева. - М. : Издательство Юрайт, 2021. — 252 с 

8. История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; 
под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 
Юрайт, 2021. - 270 с. 

9. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 273 с 

10. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До хх века : учебник для СПО 
/ В. В. Кириллов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. 
https://www.biblio-online.ru/viewer/42214DED-9053-47D8-B27C-AB3C98B9EFD7#page/1 

11. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. Хх век - начало ххi века : 
учебник для СПО / В. В. Кириллов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 
2021. - 275 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-

A7BFA1CBCBBE#page/1 

12. Крамаренко, Р. А. История России : учебное пособие для СПО / Р. А. 
Крамаренко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 187 с. 

13. Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / М. Б. 
Некрасова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 357 с. 

14. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) : учебник для СПО 
/ Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 
Юрайт, 2021. - 308 с.   

15. Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/42214DED-9053-47D8-B27C-AB3C98B9EFD7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE#page/1
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16. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., 
Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 
профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8 

17.  Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для СПО 
/ В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 360 

с.   
 

Дополнительная литература. 
1. Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985-

1993. [текст]:  / А. Безбородов, Н. Елисеева, В. Шестаков. – СПб.: Норма, 2018. – 216 с.  
2. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. [текст]:  / Е.Т. 

Гайдар. - СПб.: Норма, 2010. – 280 с. 
3. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под 

ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с 

4. Зуев, М. Н. История России до хх века : учебник и практикум для СПО / М. 
Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с 

5. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII века (с 
картами) : учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под ред. Н. И. Павленко. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. 
6. Травин Д.Я. Очерки новейшей истории России. Книга  первая: 1985-1999.  [текст]: 

/ Д.Я. Травин. - СПб.: Норма. 2010. – 368 с.   
 

Интернет-ресурсы (электронные издания) 
1. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

2. http://www.fershal.narod.ru/ 

3. http://www.geocities.com 

4. http://www.hronos.km.ru 

5. http://www.machaon.ru/hist/ 

6. http://battleship.spb.ru/ 

7. http://rjw.narod.ru/ 

8. http://closelook.narod.ru/ 

9. http://pages.marsu.ru/sv1/civ/ 

10. http://dynastie.narod.ru/ 

11. http://www.history.standart.edu.ru 

12. http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz-

70.html 

13. http://www.webcenter.ru/-lazarevicha/k2f/sovietia toc.htm 

14. http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html 

15. http: history/standart/edu/ru 

16. http://www.inwar.info/hist.html 

17. http://www.nato.bz/ru/balkan.html 

18. http://www.rau.su/N1-2 _97/009.htm 

 

 

 

 

  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.geocities.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://closelook.narod.ru/
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz-70.html
http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz-70.html
http://www.webcenter.ru/-lazarevicha/k2f/sovietia%20toc.htm
http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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 международных 
организаций и основные 
направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и 
религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций; 
содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения. 
ретроспективный анализ 
развития отрасли. 

Полнота ответов, 
точность формулировок, 
не менее 75% правильных 
ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
 

Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, 
адекватность применения 
терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 

-тестирования; 
 

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 

 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования и т.д. 
 

ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-

экономических, политических и 
культурных проблем; 
определять значимость 
профессиональной 
деятельности по осваиваемой 
профессии (специальности) для 
развития экономики в 
историческом контексте; 
демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;  
значь:  
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

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

 

Общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Личностные результаты  Код личностных 
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реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 159 часов,  

в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа;   

Самостоятельной работы обучающегося - 37 часа. 
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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) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация за в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Тема 1 

Самопрезентация 

 

Содержание учебного материала 6 2 

 Употребление глаголов to be, to have в утвердительных, вопросительных, отрицательных 
предложениях.  Употребление личных, притяжательных, указательных местоимений. 

- 

Практические занятия 6 

1 Введение новой лексики по теме «Самопрезентация». Составление предложений с 
употреблением лексики по теме, глаголов to be, to have, личных и притяжательных 
местоимений. 

2 Ведение беседы с преподавателем по теме «Биография. Внешность. Увлечения. Будущая 
профессия». 

3 Составление и воспроизведение диалогов по теме «Биография. Внешность. Увлечения.  
Будущая профессия» с употреблением лексики по теме, глаголов to be, to have, личных и 
притяжательных местоимений 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме.  

Тема 2 

Межличностные 
отношения 

Содержание учебного материала 8 2 

Артикль. Употребление неопределенного, определенного, нулевого артиклей. Имя 
существительное. Образование множественного числа имени существительного. - 

Практические занятия 8 

1 

 

Введение новой лексики по теме «Межличностные отношения». Ведение беседы с 
преподавателем по теме «Межличностные отношения. Моя семья» 

2 Введение единиц речевого этикета и идиоматических выражений по теме «Мой друг». 
Чтение и перевод текста «Мой друг» 

3 Обсуждение с преподавателем прочитанного материала по теме «Мой друг», выделение 
активной лексики по теме 

4 Составление и воспроизведение диалогов по темам «Мой друг», «Моя семья»  
Тема 3 Содержание учебного материала 4 2 
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Режим дня. 
Планирование 

каникул, отпуска 

Простое нераспространенное предложение с глагольным, составным, именным, составным 
глагольным сказуемым.  Глагол в Present, Past, Future Simple. Глагол в  Present  Simple для 
выражения  будущего времени. 

- 

Практические занятия 4 

1 Введение новых единиц речевого этикета и идиоматических выражений по теме « 
Режим дня.  Планирование каникул, отпуска». Ведение беседы с преподавателем по 
теме с употреблением глаголов во временных формах Present, Past, Future Simple 

2 Составление и воспроизведение диалогов по теме « Режим дня.  Планирование каникул, 
отпуска» с употреблением  глаголов в  Present  Simple для выражения будущего времени  

Тема 4 

Персональный 
компьютер. 
Интернет 

Содержание учебного материала 6 2 

Употребление имени прилагательного в предложениях. Три степени сравнения 
прилагательных и наречий. Распространенные предложения. Инфинитив и инфинитивные 
обороты. 

- 

Практические занятия 6 

1 Введение новой лексики по теме «Персональный компьютер». Диалогическое, 
монологическое обсуждение темы «Персональный компьютер и его место в моей 
жизни» с употреблением прилагательных в 3 степенях сравнения.  

2 Введение новой лексики по теме «Интернет. Сайты». Составление и воспроизведение 
диалогов по теме «Популярные молодежные сайты».  

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений по грамматической теме 
«Инфинитив и инфинитивные обороты»  

Тема 5 

Social English: 

Обслуживание. 
Правила этикета 

Содержание учебного материала 12 2 

Предложения с there is\there are. Порядок слов в утвердительных, вопросительных, 
отрицательных предложениях 

Личные и неличные формы глагола: причастие I и II, герундий. 
- 

Практические занятия  6 

1  Введение единиц речевого этикета и идиоматических выражений по теме «Social  

English. Обслуживание в банке, гостинице, ресторане». Монологическое, диалогическое 
обсуждение  темы.  

2 Составление и воспроизведение диалогов по темам «В банке», «В гостинице», «В 
ресторане»  
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3 Введение единиц речевого этикета и идиоматических выражений по теме «Social 

English. Правила этикета. Пунктуальность. Одежда. Тема для разговора. Телефонный 
этикет». Монологическое и диалогическое обсуждение темы  

4 Составление и воспроизведение диалогов по темам «Правила этикета. Пунктуальность», 
«Одежда», «Темы для разговора», «Телефонный этикет».  
Выполнение лексико-грамматических упражнений по тема 

Самостоятельная работа студентов  10 

Составление сообщения о себе, своих увлечениях, своей будущей профессии. Составление 
письма зарубежному другу Составление сообщения по теме «Режим дня.  Планирование 
каникул» Составление плана проекта по теме «Этикет. Правила офисного, гостиничного, 
ресторанного, телефонного этикета»  

4 семестр 

Тема 6 

Условие 
проживания. 

Работа и 
занятость 

Содержание учебного материала 10 2 

Образование и употребление временных форм Passive  

Эквиваленты модальных глаголов can, may, must для выражения прошедшего и будущего 
времени 

- 

Практические занятия 10 

1 Введение новой лексики по теме «Различные виды жилья. Условия проживания». 
Монологическое и диалогическое обсуждение   проблем больших городов  

2 Просмотр видеоматериалов о крупнейших городах мира (Москве, Лондоне, Нью-

Йорке), монологическое и диалогическое обсуждение достопримечательностей городов.  
3 Введение лексических единиц по темам «Инфраструктура населенного пункта», «Работа 

и занятость», диалогическое обсуждение с преподавателем тем.  
4 Выделение активной лексики по теме «Занятость молодежи», «Английский язык в мире 

работы», монологическое и диалогическое обсуждение тем 

5 Просмотр видеосюжетов по теме «Занятость молодежи в свободное время». 
Составление и воспроизведение диалогов по теме «Занятость молодежи в свободное 
время»  

Тема 7 

Система 
образования 

Содержание учебного материала 10 2 

Образование и употребление Past Simple и Present Perfect. Модальные глаголы should, ought - 

Практические занятия  10 

1 Введение новой лексики и идиоматических выражений по теме «Система образования» 
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в Великобритании. Государственные школы. Частные школы. Британские университеты 

2 Изучающее чтение англоязычного текста по теме «Система образования в 
Великобритании. Государственные школы. Частные школы. Британские университеты». 
Выделение активной лексики темы. Монологическое и диалогическое обсуждение темы.  

3 Изучающее чтение англоязычного текста по теме «Система образования США. 
Американская школьная система. Высшее образование. Всемирно-известные 
университеты». Выделение активной лексики темы. Монологическое и диалогическое 
обсуждение темы 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Образование и 
употребление Past Simple и Present Perfect”, «Модальные глаголы should, ought” 

Тема 8 

Органы 
государственного 

управления 

Содержание учебного материала 12 2 

Определительные придаточные  предложения.  Условные предложения. Согласование 
времен 

- 

Практические занятия 12 

1 Введение новых лексических единиц и идиоматических выражений по теме «Органы 
государственного управления». Составление и воспроизведение предложений с новой 
лексикой  

2 Изучающее чтение англоязычного текста по теме «Государственный строй. Парламент. 
Правительство. Премьер-министр. Суды. Королевская семья в Великобритании». 
Краткий пересказ содержания  прочитанного материала. 

3 Изучающее чтение англоязычного текста по теме «Органы государственного  
управления США. Президент. Белый  Дом. Конгресс. Верховный суд». Краткий пересказ 
содержания прочитанного материала 

4 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Определительные 
придаточные предложения.  Условные предложения. Согласование времен»  

Тема 9 

Профессии. 
Юридические 

специальности 

Содержание учебного материала 12 2 

Косвенная речь: вопросы, приказы, просьбы - 

Практические занятия 6 

1 Введение новой лексики и идиоматических выражений по теме «Профессии». 
Монологическое и диалогическое обсуждение темы «Выбор профессии»  

2 Изучающее чтение англоязычного текста по теме «Юридические специальности». 
Выделение активной лексики по подтеме. 

3 Просмотр видеосюжетов по темам «У адвоката», «В суде», «У нотариуса», составление 
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и воспроизведение диалогов по образцу по темам  
4 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Косвенная речь»  
Самостоятельная работа студентов  10 

Составление плана проекта по темам: «Система образования», «Летняя занятость 
молодежи». Работа с сайтами Интернета по поиску актуальных материалов по теме 
«Политическая жизнь Великобритании» Составление сообщения по темам «Мировые 
судьи», «Приставы»  Домашнее чтение адаптированного детективного рассказа. 

5 семестр 

Тема 10 

Юридическая 
деловая 

документация 

 

Содержание учебного материала 8 2 

Дополнительные придаточные предложения - 

Практические занятия 8 

1 Введение новой лексики, лексических клеше по теме «Деловая документация». 
Закрепление употребления новой лексики в беседе с преподавателем по теме  

2 Заполнение резюме, гостиничных, таможенных анкет. Составление и воспроизведение 
диалогов по темам «В гостинице», «На таможне», «Устройство на работу»  

3 Составление договоров, контрактов, запросов. Составление и воспроизведение диалогов 
по теме «Сотрудничество с зарубежными компаниями»  

4 Просмотр видеоматериалов «Follow me”. Составление словаря терминов по теме 
«Деловая документация» 

Тема 11 

Social English. 

Функциональный 
английский 

Содержание учебного материала 8 2 

Предлоги места и времени 

Сложно-подчиненные предложения с союзами because, if, so, when, that, that’s why 
- 

Практические занятия 8 

1 Составление словаря активной лексики для выражения согласия, несогласия, для 
запрашивания информации, приведения аргументации. Выполнение лексико-

грамматических упражнений с употреблением союзов because, if, so, when, that, that’s 

why  

2 Составление словаря активной лексики, клише, употребляемых в переписке, 
оформлении адреса, письма, открытки. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений с употреблением предлогов 

3 Просмотр видеосюжетов «Follow me”. Составление и воспроизведение диалогов по теме 
по образцу.  
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4 Изучающее чтение и перевод диалогов по теме «Social English”. Краткий пересказ 
содержания диалогов с употреблением косвенной речи 

Тема 12 

Средства массовой 
информации 

Содержание учебного материала 14 2 

Составные предлоги according to, in order to, on account of, by means of, due to - 

Практические занятия 8 

1 Введение активной лексики по теме «Средства массовой информации”. Монологическое 
и диалогическое обсуждение роли средств массовой информации в жизни человека 

2 Изучающее чтение газетных и журнальных статей на актуальные темы. Краткий 
пересказ содержания прочитанного 

3 Проведение пресс-конференции «журналистов» крупных изданий 

Самостоятельная работа студентов  10 

Составление резюме. письма зарубежному другу. Поисковая работа с сайтами Интернета по 
подготовке материалов пресс-конференции. Подготовка обзора статей газеты «The Morning 

Star” за текущую неделю  
6 семестр 

Тема 13 

Экология.  
Охрана 

окружающей 
среды 

Содержание учебного материала 6 2 

Фразовые глаголы - 

Практические занятия 6 

1 Введение новой лексики по теме «Охрана окружающей среды». Диалогическое 
обсуждение с преподавателем основных экологических проблем с употреблением 
фразовых глаголов  

2 Просмотр видеосюжетов «Environment”. Монологическое и диалогическое обсуждение 
просмотренного материала 

3 Проведение конференции (круглого стола) по теме «Экологические проблемы в 
современном мире»  

Тема 14 

Наука и культура 

Содержание учебного материала 6 2 

Сослагательное наклонение - 

Практические занятия 6 

1 Введение новой активной лексики по теме «Наука и культура». Диалогическое 
обсуждение с преподавателем  развитие современных областей науки в России и в мире. 
Выделение и составление словаря современных научных терминов и лексических 
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единиц  

2 Изучающее чтение научного текста. Краткий пересказ содержания прочитанного. 
Диалогическое обсуждение прочитанного материала  

3 Изучающее чтение газетных, журнальных статей о людях культуры: музыкантах, 
художниках, писателях, актерах. Краткий пересказ содержания прочитанного. 
Диалогическое обсуждение прочитанного материала  

Тема 15 

Объединенное 
королевство 

Великобритании и 
Северной 

Ирландии. 
Традиции и 

обычаи. 
Известные люди. 

Содержание учебного материала 8 2 

Употребление артиклей с географическими названиями - 

Практические занятия 8 

1 Изучающее чтение текстов по теме «Объединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии». Краткий пересказ содержания прочитанного. 

2 Просмотр видеофильмов о Великобритании 

3 Диалогическое обсуждение прочитанного материала с преподавателем. Составление и 
воспроизведение диалогов по подтемам «Столица Великобритании и его 
достопримечательности», «Политический строй и известные политические лидеры 
Великобритании»  

4  Составление и воспроизведение диалогов по подтемам «Традиции и обычаи», 
«Известные люди: писатели, поэты, актеры», «Праздники».    

Тема 16 

Законодательная 
система в 

Великобритании 

Содержание учебного материала 6 2 

Словообразовательные суффиксы прилагательных - 

Практические занятия 6 

1 Изучающее чтение и перевод текстов по теме «Законодательная система и 
законотворчество в Великобритании».  

2 Монологическое и диалогическое обсуждение темы. Составление и воспроизведение 
речевых ситуаций по темам «У адвоката», «В суде», «У нотариуса»  

3 Монологическое и диалогическое обсуждение темы. Составление и воспроизведение 
речевых ситуаций по темам «У адвоката», «В суде», «У нотариуса»  

Самостоятельная работа 7 

 

Поисковая работа с сайтами Интернета по подготовке материалов по теме «Экологические 
проблемы в современном мире», «Современная культура» 

Составление плана проекта «Экологические проблемы в современном мире и современные 
методы и способы охраны окружающей среды». Подготовка сообщения по теме 

7 
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«Достижения современной науки» 

Тема 17 

Здоровье и спорт 
Содержание учебного материала 4 

Словообразовательные суффиксы наречий - 

Практические занятия 4 2 

1 Введение новой лексики по темам «Здоровье», «Спорт».  Обсуждение темы «Здоровье и 
спорт» с преподавателем  

2 Составление и воспроизведение диалогов по теме «Здоровье и спорт»  

Дифференцированный зачет 

Всего: 159  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  
  наличие посадочных мест по числу обучающихся,  
  учительский стол,  
  доска,  
  грамматические таблицы,  
 географические карты стран изучаемого языка,  
 дидактический материал для проведения занятий,  

 

Технические средства обучения:  
 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 мультимедиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1.  Агабекян И.П. Английский язык: учебник для ССУЗ, Ростов – на – Дону, 

«Феникс», 2021. -319 с. 
2. Агабекян И.П. «Английский язык»: учебник для ССУЗ, Москва, «Проспект», 

2021. – 280 с. 
3. Зубцова Л.К. Английский язык [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / Л.К. 

Зубцова. - Электрон. текстовые данные. - Набережные Челны: Набережночелнинский 
государственный педагогический университет, 2021. - 104 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29882.html 

 

  

Дополнительные источники: 

1. Беликова Е. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. 
Беликова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Научная книга, 2020. - 191 c. - 2227-

8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8177.html 

2. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс] : сборник текстов на 
английском языке / Е.С. Гончаренко, Г.А. Христофорова. - Электрон. текстовые данные. - 
М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2021. - 60 c. - 2227-8397. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.html 

 

Интернет ресурсы: 
1. www.eng.1september.ru 

2. www.britishcouncil.org/learnenglish 

3. www.wikipedia.org 

4. www.wordnik.com 

5. иwww.visualthesaurus.com 

6. www.vocabgrabber.com 

7. www.easydefine.com 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/29882.html
http://www.iprbookshop.ru/8177.html
http://www.iprbookshop.ru/47923.html
http://www.eng.1september.ru/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.wikipedia.org/
http://www.wordnik.com/
http://www.visualthesaurus.com/
http://www.vocabgrabber.com/
http://www.easydefine.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов при работе в малых 
группах. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

Общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы   

Оценка продукта учебной деятельности 
(письменные сообщения, письменные 
ответы на вопросы, упражнения, словарные 
диктанты) по критериям (письменная речь 
оформлена в соответствии с 
грамматическими правилами и с  
требованиями модельной ситуации) на 
практическом занятии 

Переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности  

Оценка результатов формализованного 
наблюдения за деятельностью 
обучающихся на практическом занятии при 
переводе текста  

Самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный 
запас  

Оценка результатов формализованного 
наблюдения за деятельностью 
обучающихся (говорения)  на практическом 
занятии.  
Оценка результатов стандартизированного 
тестирования сопоставлением с эталоном 
(ключом, модельным ответом) на 
дифференцированном зачете 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

Лексический минимум (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 
минимум), необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности 

Оценка результатов стандартизированного 
тестирования сопоставлением с эталоном 
(ключом, модельным ответом) на 
дифференцированном зачете 

 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организации 
социального обеспечения. 

ОК 2, 3, 6, 10 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающиеся приобретают 

умения: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

знания: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  
- основы здорового образа жизни 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 
компетенции: 

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 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 
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конструктивного «цифрового следа». 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

ЛР 16 
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профессиональную жизнестойкость 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 244 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 122 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  122 

Самостоятельная работа 122 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3-6 сем 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 

3 семестр 54  

Легкая атлетика (1 часть) 
Тема 1.1. 

Бег на короткие 
дистанции: 60м, 100м. 

Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены - 

Практические занятия 2 

Бег с низкого старта, Бег с максимальной скоростью 60м 

Бег с максимальной скоростью 100м.  Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме: 

Техника бега по прямой дистанции. Техника бега на короткие дистанции 

Занятие в секциях легкой атлетики.  

2 

Тема 1.2. 

Эстафетный бег. 
Эстафета 4х100м. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены - 

Практические занятия 2 

Эстафетный бег. Бег по дистанции, передача эстафетной палочки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме: 

Техника эстафетного  бега. Техника передачи эстафетной палочки.  

Занятие в секциях легкой атлетики.  

2 

Тема 1.3. 

Бег на средние 
дистанции: 400м, 

800м. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены - 

Практические занятия 2 

Бег по дистанции в среднем темпе, Беговые упражнения.  2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме: 

Техника бега на средние дистанции. Занятие в секциях легкой атлетики.  
2 

Тема 1.4. 

Тактика бега на 
средние дистанции. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Бег по дистанции с максимальной скоростью 

Беговые упражнения . 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме: 2 
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Техника бега на средние дистанции. Занятие в секциях легкой атлетики.  
Тема 1.5. 

Кроссовая 
подготовка. 

Легкоатлетические 
упражнения. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Беговые упражнения, Прыжковые упражнения. Бег на 500м и 800м.ОФП 2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме: 

Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности Беговые упражнения. Занятие в 
секциях легкой атлетики.  

2 

Тема 1.6. 

Бег на длинные 
дистанции 1000м. 

Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Беговые и прыжковые упражнения,  
Бег дистанции 1000м  в среднем темпе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме: 

Техника бега на длинные дистанции. Беговые и прыжковые упражнения Занятие в секциях 
легкой атлетики.  

2 

Тема 1.7. 

Тактика бега на 
длинные дистанции. 

Бег 2000м. 
Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Беговые и прыжковые упражнения,  
Бег дистанции 2000м  в среднем темпе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме: Беговые 
и прыжковые упражнения. Занятие в секциях легкой атлетики.  

4 

Тема 1.8. 

Прыжки в длину с 
места и с разбега. 

Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Беговые и прыжковые упражнения,  
Прыжки с места, с разбега. Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме.: 
выполнение прыжковых упражнений (на двух ногах, на одной ноге, на месте, в движении, 
через скакалку); 
- занятие в л/а секциях (прыжки различной направленности). 

4 

Тема 1.9. 

Прием контрольных 
нормативов. 

Содержание учебного материала 6 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 
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Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 

беговые и прыжковые упражнения, сдача нормативов.  
Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Баскетбол 

Тема 2.1. 
Правила 

соревнований в 
баскетболе. Учебные 
нормативы. Игры. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Правила игры, техника безопасности при игре в баскетбол, упражнения с мячом, 
Беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Тема 2.2. 

Перемещения 
различными 

способами. Игры по 
упрощенным 

правилам. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия  4 

Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 
Способы перемещений, техника перемещений 

Дифференцированный зачет 

 

4 

4 семестр 76  

Баскетбол 

Тема 2.3. 

Ведение мяча, 
обводка, дриблинг 
(низкое ведение). 

Игры по упрощенным 
правилам. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Техника ведения мяча, способы обводки; упражнения с мячом,  
Беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Тема 2.4. 

Передача мяча с 
отскоком от пола, 

передачи одной рукой 
различными 

способами. Учебные 
игры. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Техника передачи мяча с отскоком от пола, техника передачи мяча одной рукой; 
Упражнения с мячом, беговые упражнения,  
Игры по упрощенным правилам.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 4 
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Занятие в спортивных секциях.  
Тема 2.5. 

Передачи мяча двумя 
руками различными 
способами. Учебные 

игры 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Техника передачи мяча двумя руками; упражнения с мячом, 
Беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

2 

Тема 2.6. 

Броски мяча в 
корзину различными 

способами с места. 
Игры по упрощенным 

правилам. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Техника бросков в корзину с различных точек и расстояний; 
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Тема 2.7. 

Прием контрольных 
нормативов. 
Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 
 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 
нормативов ; 
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. Подготовка к 
выполнению нормативов ГТО. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

 Волейбол   

Тема 3.1. 
Техника безопасности 

на занятиях 
физической 
культуры. 
Правила 

соревнований в 
волейболе. Учебные 
нормативы. Игры. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Правила поведения в спортивном зале.  
Правила игры в волейбол. 

 Упражнения с мячом. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

2 
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Тема 3.2. 
Передачи мяча в 

парах (двумя руками 
сверху). Учебные 

игры. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками сверху   
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Тема 3.3. 
Передачи мяча в 

парах   
 ( двумя руками 
снизу). Учебные 

игры. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками снизу ; 
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование нижних передач в парах, 
игры по упрощенным правилам) 

4 

Тема 3.4. 
Передачи мяча 

(низкие, средние, 
высокие). Учебные 

игры. 

Содержание учебного материала 6 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Различные способы и  техника передач мяча; 
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Тема 3.5. 
Передача мяча через 

зону (длинная 
передача). Игры по 

упрощенным 
правилам 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Техника выполнения длиной передачи; 
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Тема 3.6. 
Передача мяча в 
соседнюю зону          

(короткая передача) 
Игры по упрощенным 

правилам. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Техника передачи мяча в соседнюю зону; Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры 
по упрощенным правилам. ОФП. 
Дифференцированный зачет 

4 
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Волейбол 

Тема 3.7. 
Передача мяча в свою 

зону (укороченная 
передача). Игры по 

упрощенным 
правилам. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены - 

Практические занятия 2 

Техника передачи  мяча в свою зону Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по 
упрощенным правилам.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях по волейболу  

2 

Тема 3.8. 
Подачи мяча 

(верхняя, нижняя, 
боковая). Игры по 

упрощенным 
правилам. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

техника подач различными способами ; упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по 
упрощенным правилам.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях по волейболу  

2 

Тема 3.9. 
Техника и тактика 

игры в защите и 
нападении. Игры по 

упрощенным 
правилам. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Техника и тактика игры в нападении и защите (индивидуальные, групповые и командные 
действия) ; 
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях по волейболу  

4 

Тема 3.10. 
Прием контрольных 

нормативов. 
Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 
нормативов; 

Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. Подготовка к 
выполнению нормативов ГТО. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Настольный теннис 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 4 2 



14 

 

Правила 
соревнований в 

настольном теннисе. 
Учебные нормативы. 

Игры. 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Правила игры , техника безопасности при игре в настольный теннис Игры по упрощенным 
правилам.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

2 

Тема 4.2. 
Стойка игрока, 

способы держания 
ракетки. Учебные 

игры. 

Содержание учебного материала 6 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Способы держания ракетки, техника выполнения стойки игрока  

Игры по упрощенным правилам.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Тема 4.3. 
Подачи мяча в игре. 

Учебные игры. 
 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Способы и техника подач мяча , способы приема мяча в настольном теннисе Игры по 
упрощенным правилам.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

2 

Тема 4.4. 
Удары по мячу, 

подачи. Учебные 
игры. 

Содержание учебного материала 6 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Техника игры, Удары по мячу: подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. 
Игры по упрощенным правилам.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Тема 4.5. 
Парная игра- подачи, 

прием и удары по 
мячу. Учебные игры. 
 

Содержание учебного материала 4 ОК 2, 3, 6, 10 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

Техника парной игры, подачи, прием, удары по мячу 

Игры по упрощенным правилам.  
Дифференцированный зачет 

4 
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Настольный теннис 

Тема 4.6. 

Тактические 
действия (нападение) 

в одиночной игре в 
настольный теннис. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Техника и тактика игры в нападении   
Игры по упрощенным правилам.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

2 

Тема 4.7. 

Тактические 
действия (защита) в 

одиночной игре в 
настольный теннис. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Техника и тактика игры в  защите 

Игры по упрощенным правилам.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

2 

Тема 4.8. 

Тактические 
действия  в парной 
игре в настольный 
теннис. Учебные 

игры. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Техника и тактика игры в защите и  нападении   
Игры по упрощенным правилам.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

2 

Тема 4.9. 

Прием контрольных 
нормативов. 
Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных 
нормативов Игры по упрощенным правилам. Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

2 

 Легкая атлетика (2 часть)   

Тема 5.1. 

Бег на короткие 
дистанции. 

Подвижные игры. 
Подготовка к 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

Беговые упражнения, бег на короткие  дистанции (60м, 100м, 200м);- 
Подвижные игры на открытом воздухе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

2 
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выполнению 
нормативов ГТО. 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

2 

Тема 5.2. 

Бег на средние 
дистанции. 

Подвижные игры. 
ОФП. 

Содержание учебного материала 6 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 2 

беговые упражнения, бег на средние  дистанции (400м. 500м); 
бег на средние  дистанции (800м); 
подвижные игры на открытом воздухе,  

2 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Тема 5.3. 

Бег на длинные 
дистанции. 

Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены  

Практические занятия 4 

беговые упражнения, бег на длинные  дистанции (1000м, 2000м); 
подвижные игры на открытом воздухе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Тема 5.4. 

Бег по пересеченной 
местности. ОФП 

Содержание учебного материала 8 2 

Лекции не предусмотрены - 

Практические занятия 4 

беговые упражнения, бег по пересеченной местности (трава, грунт, асфальт); 
подвижные игры на открытом воздухе,  

4 

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме). 
Занятие в спортивных секциях.  

4 

Аэробика и атлетическая гимнастика. 
Тема 7.1. 

Техника базовых 
шагов в аэробике.  

Комплексы 

упражнений на 
брюшной пресс. 

Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 

Содержание учебного материала 6 2 

Лекционные занятия не предусмотрены - 

Практические занятия 2 

Основные базовые шаги, ОРУ для мышц  брюшного пресса. Выполнение комбинаций под 
музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 

2 

Самостоятельная работа (написание рефератов, докладов по теме). Занятие в секциях 
аэробики. 

4 

Тема 7.2. Содержание учебного материала 6 2 
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Аэробика на степ-

платформах. 
Комплексы 

упражнений на 
верхний плечевой 
пояс. Подготовка к 

выполнению 
нормативов ГТО. 

Лекционные занятия не предусмотрены - 

Практические занятия 2 

Основные базовые шаги на степ-платформах, ОРУ для мышц  плечевого пояса 

 Выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 
2 

Самостоятельная работа (написание рефератов, докладов по теме). Занятие в секциях 
аэробики. 

4 

Тема 7.3. 

Комплекс силовой 
аэробики. Комплекс 
упражнений на ноги. 

Подготовка к 
выполнению 

нормативов ГТО. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекционные занятия не предусмотрены - 

Практические занятия  2 

Силовые упражнения на полу, стоя, на степах, с гантелями, ОРУ для мышц  ног; 

 Выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. 
2 

Самостоятельная работа (написание рефератов, докладов по теме). Занятие в секциях 
аэробики. 

4 

Тема 7.4. 

Аэробика с 
предметами. 

Упражнения на 
ловкость. Подготовка 

к выполнению 
нормативов ГТО. 

Содержание учебного материала 4 2 

Лекционные занятия не предусмотрены - 

Практические занятия  4 

Упражнения со скакалкой, обручем, гимнастическими палками 

Упражнения с гантелями. 
Дифференцированный зачет 

4 

Всего: 244  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура осуществляется в 
спортивном зале, имеющем оборудование:  

Спортивный зал 

Оборудование:  
спортивные снаряды:  
гимнастическая скамейка,  
баскетбольные фермы с кольцами и сетками,  
волейбольная сетка с тросом и креплениями в стену,  
гимнастическая стенка,  

баскетбольный мяч,  
волейбольный мяч,  
футбольный мяч,  
обруч, скакалка,  
гимнастическая палка,  
лыжи пластиковые с креплениями и лыжными ботинками, 
 лыжные палки,  
мячи для метания,  
коврик туристический,  
маты гимнастические,  
гантель спортивная,  
тренажеры,  
музыкальный центр,  
учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания  
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. – 3 изд. – М. : Юрайт, 2021. – 493 с. – ISBN 978-5-534-02309-1 

2. Бишаева,  А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 
студента : учеб. пособие.  – М., 2021.- 259 с.  

3. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред.  
Проф. Образования /– 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

– 234с  
4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л.,. Погадаев Г.И. Физическая 

культура [Текст] : учебник / - 15 изд.,стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2021. - 

176. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1241- 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  
1. Гелецкая Л. Н.. Физическая культура студентов специального учебного 

отделения / - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. - 220 с. - ISBN 

978-57638-2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522  

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва 
:КноРус, 2019. – 214 с.. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506  

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - М.: Кно-Рус, 

2018. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488  

4. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики  
http://sport.minstm.gov.ru  

http://znanium.com/go.php?id=511522
http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488
http://www.book.ru/book/918488
http://sport.minstm.gov.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/
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5. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru  

  

3.2.3. Дополнительные источники:  
1. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное 

пособие. -Ростов на Дону «Феликс» 2019.- 268 с.  
2. Миронова, Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. - Кострома , 2019. – 197 с.  
3. Тимонин, А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью : 

учеб. пособие / Тимонин, А. И ; под ред. Н. Ф. Басова - 3-е изд. – М., 2019. – 245 с.  

http://www.mossport.ru/
http://www.mossport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины  

- о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека;  
- основы здорового 
образа жизни 

 

  

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины  

- использовать 
физкультурно-

оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 

целей 

 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных ответов.  
  

  

  

  

  

  

 

 

Оценка уровня 
развития физических 
качеств 
занимающихся 
наиболее 
целесообразно 
проводить по 
приросту к исходным 
показателям.    
Для этого 
организуется 
тестирование в 
контрольных 
точках:  на входе – 

начало учебного 
года, семестра;  
на выходе – в конце 
учебного года, 
семестра, освоения 
темы программы.  
Тесты по ППФП 
разрабатываются 

применительно к 
укрупнённой группе 
специальностей/проф
ессий  
 

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета. 
 Экспертная оценка усвоения 
теоретических знаний в процессе: 
письменных/ устных ответов,   
-тестирования   
  

 

 

 

 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  

- на практических занятиях;    
- при ведении календаря 

самонаблюдения;  
- при проведении подготовленных 

студентом фрагментов занятий 
(занятий) с обоснованием 
целесообразности использования 
средств физической культуры, 
режимов нагрузки и отдыха; - при 
тестировании в контрольных точках.  
Лёгкая атлетика.   
Экспертная оценка:  
техники выполнения двигательных 
действий (проводится в ходе  бега на 
короткие,  средние, длинные 
дистанции; 
прыжков в длину);  
 -самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
лёгкой атлетики.   
Спортивные игры.  
Экспертная оценка:  
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- техники базовых элементов,  -
техники спортивных игр (броски в 
кольцо, удары по воротам, подачи, 
передачи, жонглированиие),  
-технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения 
контрольных соревнований по 
спортивным играм, -выполнения 
студентом функций судьи, -
самостоятельного проведения  
студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
спортивных игр.  
Общая физическая подготовка 
Экспертная оценка:  

- техники выполнения упражнений 
для развития основных мышечных 
групп и развития физических 
качеств; -самостоятельного 

проведения фрагмента занятия или 
занятия  ППФП  с элементами 
гимнастики; -техники выполнения 
упражнений на тренажёрах, 
комплексов с отягощениями, с 
самоотягощениями;   
-самостоятельного проведения 
фрагмента занятия или занятия   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
разработана за счет часов вариативной части образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения и соответствующих общих и профессиональных 
компетенций. 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 
- осуществлять речевой самоконтроль;  
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка, нормы речевого 
поведения в социально-культурной и официально-деловой сферах общения. 

 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на 

формирование общих компетенций: 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

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

нормы и правила поведения  

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 52 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 42 часа. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  
теоретическое обучение 10 

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и его свойства 4  

Тема 1.1. 

Язык – знаковая система. 
Формы существования 

языка 

Содержание учебного материала 2 2 

Что такое язык?  Уровни языка. Язык – знаковая система. Типы знаков: естественные и 
искусственные. Функции языка. Формы существования языка: диалекты, просторечия, 
жаргоны и литературный язык. Высшая форма национального языка. 

2 

Тема 1.2. 
Литературный язык. 

Книжная и разговорная 
речь 

Содержание учебного материала - 2 

Литературный язык, его особенности. Книжный и разговорный характер речи. Различия 
между книжной и разговорной речью. Письменная и устная формы речи. 

- 

Раздел 2. Функциональные стили русского языка 10  

Тема 2.1. 
Официально-деловой 

стиль 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные особенности, стилевые черты официально-делового стиля. Общие признаки 
официально-делового стиля в лексике, морфологии, синтаксисе. Сфера употребления. 
Разновидности официально-делового стиля: официально-документальный, обиходно-

деловой. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 1. Анализ и создание текстов официально-делового стиля речи 2 

Тема 2.2. 
Научный стиль 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные признаки научного стиля речи: логичность изложения, точность, отвлеченность, 
обобщенность, объективность. Подстили научной речи. Жанры научного стиля речи. 
Лексические, морфологические,  синтаксические особенности научного стиля речи. 

- 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 2. Анализ и создание текстов научного стиля речи 2 

Тема 2.3 

Публицистический стиль 

Содержание учебного материала 2 2 

Признаки публицистического стиля речи: логичность, образность, эмоциональность, 
оценочность, призывность. Цель, сфера, жанры публицистического стиля речи.  Подстили 
публицистического стиля речи: газетно-публицистический, агитационный, язык радио и 
телевидения, ораторская речь.  

- 
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Практические занятия 2 

Практическая работа № 3. Анализ и создание текстов публицистического стиля речи 2 

Тема 2.4. 
Разговорный стиль 

Содержание учебного материала 2 2 

Сфера употребления разговорного стиля речи. Общие признаки: неофициальность, 
непринужденность общения, неподготовленность речи. Характерные языковые средства в 
лексике и фразеологии, морфологии, словообразовании, синтаксисе.  

- 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 4. Характерные языковые средства в лексике и фразеологии, 
морфологии, словообразовании, синтаксисе. 

2 

Раздел 3. Текст и его строение 4  

Тема 3.1. 
Текст. Признаки текста. 

Типы речи 

Содержание учебного материала 6 2 

Текст. Признаки текста. Виды связи в тексте. Типы речи: повествование, описание, 
рассуждение. Композиция повествования, описания, рассуждения. 

2 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 5. Фразеологические обороты. Редакционная работа с текстом 4 

Тема 3.2. 

Основные виды 
переработки текста 

Содержание учебного материала 6 2 

Сокращение текста: план, тезисы, выписки,  конспект, тематический конспект,  реферат, 
аннотация, рецензия. 

- 

Практические занятия 6 

Практическая работа № 6. написание: плана, тезисов, выписки,  конспекта, тематического 

конспекта,  реферата, аннотации, рецензии 

6 

Раздел 4. Качества грамотной речи  2 

Тема 4.1. 
Основные качества речи 

Содержание учебного материала 2 

Основные качества речи: точность, понятность, чистота речи, богатство и разнообразие, 
образность и выразительность, правильность. 

2 

Тема 4.2. 
Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 2 2 

Произношение согласных.  Произношение заимствованных слов. Особенности русского 
ударения. Вариативность ударений. 

- 

Практические занятия 2 



10 

 

Практическая работа № 7. Нахождение нарушений  орфоэпических норм и пути их 
преодоления.  

2 

Тема 4.3. 
Морфологические нормы 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Образование форм имени существительного,  прилагательного, числительного, 
местоимения.  

- 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 8 . Нахождение нарушений  морфологических норм и пути их 
преодоления.  

2 

Тема 4.4. 

Синтаксические нормы 

Содержание учебного материала 4 2 

Порядок слов в предложении. Координация подлежащего и сказуемого. Согласование 
определений и приложений. Правила управления. 

- 

Практические занятия 4 

Практическая работа № 9.  Нахождение нарушений синтаксических норм и пути их 
преодоления.  

4 

Тема 4.5. 

Лексические нормы 

 

 Содержание учебного материала 4 2 

Правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению или по форме. 
Употребление слова в значении, которое оно имеет в языке. Уместность использования 
слова в определенной коммуникативной ситуации в общепринятых в языке сочетаниях.  

- 

Практические занятия 4 

Практическая работа №10. Нахождение нарушений лексических норм и пути их 
преодоления.  

4 

Тема 4.6. 

Речевой этикет 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом 
этикете.  

- 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 11. Речевой этикет. Обращение в русском речевом этикете. 2 

Самостоятельная работа подготовка рефератов, выполнение домашней работы (подготовка сообщений, докладов, 
конспектирование текста, подготовка к практическим и контрольным работам) 

12  

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 2  
Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Русский язык и культура речи». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

       - доска, столы, стулья. 
Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиапроектор; 
- видеоматериалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
1. Кузнецова Н. В. Русский язык и культура речи: Учебник. -2-е изд.; с испр./ 

Н.В.Кузнецов. –М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2021. 

 

Дополнительные источники: 
1. Введенская Л.А. Культура речи / для студентов колледжей/ Л.А.Введенская.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2019.  

2. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: Учебное пособие / А.И. 
Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк. –СПб., Москва: САГА: ФОРУМ, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.philology.ru/linguistics2/ozhegov-74b.htm 

2. http://ru.wikipedia.org 

3. http://works.tarefer.ru/42/100153/index.html 

4. http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/culture-speech.html 

5. http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl21.html 

 

http://www.philology.ru/linguistics2/ozhegov-74b.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://works.tarefer.ru/42/100153/index.html
http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/culture-speech.html
http://imp.rudn.ru/ffec/rlang/rl21.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов, 
тестирования, а также выполнения студентами самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 Входной контроль – входная 
проверочная работа 

УМЕНИЯ  

- создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания разных типов и жанров 

- осуществлять речевой самоконтроль  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач 

- применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка 

- соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка 

Текущий контроль – устные и 
письменные опросы, экспертная 
оценка выполнения 
практических заданий по 
самостоятельной внеаудиторной 
работе; 
Рубежный контроль – 

экспертная оценка выполнения  

КР 1, КР  2 
Текущий контроль – устные и 
письменные опросы, 

тестирование, экспертная оценка 
выполнения  ПЗ 1, 2,  
экспертная оценка выполнения 
практических заданий по 
самостоятельной внеаудиторной 
работе; 
Рубежный контроль – 

экспертная оценка выполнения  

КР 2 

ЗНАНИЯ  

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 
литературный язык, языковая норма, культура речи 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь 

- орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы речевого 
поведения в социально-культурной и официально-деловой 
сферах общения. 

Текущий контроль – устные и 
письменные опросы, 

тестирование, экспертная оценка 
выполнения  ПЗ 1, 2,  
экспертная оценка выполнения 
практических заданий по 
самостоятельной внеаудиторной 
работе; 
Рубежный контроль – 

экспертная оценка выполнения  

КР 1, КР 2  
 Прмежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 
зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в учреждении среднего 
профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего 
звена. 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих 
обязательному усвоению студентом, и решает основную задачу математического 
обеспечения специальной подготовки.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины студент овладевает следующими  
умениями 

- 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 

знаниями 

- основные понятия и методы математического анализа, основные  
- численные методы решения прикладных задач 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие и 
производственные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению 
и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  111  час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часа; 

практических  работ  10   часов; 

самостоятельной работы  обучающегося 37 часов. 
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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) 111 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 37 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ЕН.01 Математика  

 

 

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 

3 семестр 

Раздел 1. Теория пределов 16  

Тема 1.1. 
Предел функции. 
Непрерывность 

функции. 

Содержание учебного материала 16  

Введение. Понятие функции.  Функция одной переменной, её свойства и виды. 
Предел функции. Основные теоремы о пределах. 
Первый и второй замечательные пределы. Вычисление пределов. 
Точки разрыва. Предел переменной величины. Основные свойства пределов. 
Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о непрерывности функции. 

Непрерывность функции. Непрерывность функции в точке и на промежутке. 

8 

1, 2 

Практические занятия 2 

Вычисление пределов. Предел и непрерывность функции 2 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта 
по темам: Построение графиков функций по точкам с учётом точек разрыва. 
Бесконечные пределы. Пределы с бесконечностью. 

6 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление 38  

Тема 2.1. 
Производные 

функции. 

Содержание учебного материала 18 2 

Определение производной функции. Правила дифференцирования. 
Производная сложной функции. 
Таблица основных формул дифференцирования.  
Производные высших порядков. 

10 

Практические занятия 2 

Определение производной функции 2 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта 
по темам: Геометрический и механический смысл производной. 6 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 20 2 
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Исследование 
функции с помощью 

производной. 

Признаки возрастания функций. 
Экстремумы функций. Необходимые и достаточные условия существования 
экстремума. 
Выпуклость графика функций. Точки перегиба. 
Асимптоты кривой. Схема исследования функции и построения графиков. 
Исследование функций с помощью производных.  

12 

Практические занятия 2 

Экстремумы функций. Исследования функции и построения графиков 2 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта 
по темам: Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. 6 

4 семестр 

Раздел 3. Интегральное исчисление 34  

Тема 3.1. 
Неопределенный 

интеграл. 

Содержание учебного материала 18 2 

Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного 
интеграла. Методы интегрирования. Непосредственное интегрирование. 
Интегрирование методом замены переменной.  

10 

Практические занятия 2 

Первообразная и неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование 2 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта 
по темам: Создание таблицы основных интегралов. 6 

Тема 3.2. 
Определенный 

интеграл 

Содержание учебного материала 16 2 

Определенный интеграл и его геометрический смысл. 
Основные свойства определенного интеграла.  
Методы вычисления определенного интеграла. Вычисление определенного 
интеграла методом подстановки, методом интегрирования по частям. 
Вычисление площадей плоских фигур  с помощью определённого  интеграла.  

10 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта 
по темам: Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Формула 
Ньютона-Лейбница. Применение определенного интеграла к решению физических и 

6 
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технических задач.  
Нахождение определенного интеграла. Вычисление определенного интеграла 
методом подстановки, методом интегрирования по частям 

Раздел 4. Дифференциальные уравнения 21  

Тема 4.1. 
Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 12 2 

Основные понятия и определения. 
Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 
Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 
Линейное дифференциальное уравнение первого порядка. 

12 

Практические занятия 2 

Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными 

Линейное дифференциальное уравнение первого порядка 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 7 

Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта 
по темам: Линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 

7 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 111  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

Наглядные пособия: 
 Таблицы, плакаты; 
 Раздаточные наглядные пособия по геометрии - комплекты стереометрических тел; 
 Раздаточные материалы с самостоятельными работами и контрольными по алгебре и 

геометрии, 
 Дидактические материалы (для повторения, подготовки к экзамену, изучения нового 

материала, его закрепления и контроля); 
 Учебники, пособия, первоисточники, документы; 
 Комплект инструментов для работы у доски, 

 

Библиотечный фонд: 
 учебно-методические комплекты; 
 энциклопедии; 
 справочники 

 научная литература. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
1. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / И. Д. Пехлецкий. - 10-е изд., стер. - Москва: Академия, 2021. 

2. Математика: учебник./ А.А. Дадаян.- 4-е изд. – М.:ФОРУМ, 2021 

3. Сборник задач по математике: учебное пособие/ А.А. Дадаян. – 

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2021 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Григорьев С.Г. Математика / Под ред. Гусева В.А. -7-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2020. 

2. Григорьев С. Г., Иволгина C. В. Математика: учебник для студентов средних 
профессиональных учреждений/ под ред. В. А. Гусева. - Москва : Академия, 2019. 

3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И  Математика: Учебник для ССУЗов - 3-е изд 
стер -.-Москва: Дрофа, 2019 

4. Алгебра и начала анализа – А.Н. Колмогоров,: Учебник для 10-11 классов  
общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 10-е  изд.,2019. 

5. Геометрия в 10 – 11 классе – А.В.Погорелов: Учебник для 10 – 11 классов  
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 3-е  изд., 2019. 

6. Справочник по математике, М.Л. Выготский -  М., Росткнига, 2019 
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 
результатам просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля, оценки 

результатов 
обучения 

В результате изучения обязательной части цикла 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; 
 знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, 
основные  
- численные методы решения прикладных задач 

 

Выполнение 
аудиторной 
самостоятельной 
работы 

 

Выполнение тестовых 
заданий  
 

Выполнение 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

Е Н .02  И Н Ф О Р М А Т И К А

по специальности среднего профессионального образования

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

2021г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 02 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы углубленной подготовки: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл (ЕН.00.) 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 
- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 
В результате освоения дисциплины 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. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 

общие и производственные 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. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

ПК 1.5. 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. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

ЛР 9 
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т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 часа,  

в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 37 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

в часах 

Объем образовательной программы  111 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  70 

Самостоятельная работа 37 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 

Уровень 
освоения 

3 семестр 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия, технология 1, 2 

Тема 1.1. 
Информация, 

информационные 
процессы.  

Компьютерные 

коммуникации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 9 

Введение в дисциплину. Виды и свойства информации. Информационные 

процессы. Информационное общество. Технологии обработки информации. 
Применение технологий обработки информации в строительной отрасли 

Понятие компьютерных коммуникаций.  
Виды компьютерных коммуникаций (средства связи, компьютерные сети). 
Классификация и типы компьютерных сетей.  
Топология локальных сетей. Структура сети Интернет. Основные сервисы 
Интернета.  
Основные принципы работы в сети Интернет.  
Организация поиска информации в сети Интернет 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Поиск информации в сети Интернет 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и 
рефератов (примерные темы:  
История формирования всемирной сети Интернет, Поисковые сайты и 
технологии поиска информации в Интернет;  

Образовательные ресурсы сети Интернет; Проблемы защиты информации в 
Интернет Авторское право и Интернет) 

5 

Раздел 2. Программное обеспечение. Прикладные программные средства 2 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 8 
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Программное 

обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие программное обеспечение. Базовое программное обеспечение: 
операционные системы, сервисное программное обеспечение, программы 

технического обслуживания, инструментальное программное обеспечение. 
Прикладное программное обеспечение общего назначения, проблемно-

ориентированное прикладное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение глобальных сетей. Операционная система 

Windows 

- 

Практические занятия 4 

Практическая работа №2. Технология работы со справочной правовой 

системой «Консультант Плюс» 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка докладов и рефератов по темам: 
Справочные правовые системы. Классификация справочных правовых 

систем  

4 

Тема 2.2.  
Обработка 
текстовой 

информации  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 2 

Графические объекты в текстовом документе. Вставка объектов в текст: 
редактор формул (MS Equation 3.0), фигурный текст (WordArt), вставка 

рисунков (автофигуры, надписи, обтекание текстом, группировка 

объектов). Создание схем и рисунков средствами встроенного 

графического редактора. 

- 

Практические занятия  8 

Практическая работа №3. Технология ввода символов (форматирование 
символов и абзацев). Создание и форматирование таблиц. 2 

Практическая работа №4. Создание и форматирование списков. Стили 

документа. Создание оглавления документа. 2 

Практическая работа №5. Вставка объектов в текстовый документ: 
редактор формул, WordArt, встроенный графический редактор. 2 

Практическая работа №6. Гипертекст, создание гиперссылок 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

Изучение дополнительной и учебной литературой, выполнение домашнего 

задания: «Оформление документа с использованием гиперссылок» 
6 
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Тема 2.3. 

Обработка данных в 

электронных 

таблицах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 26 2 

Электронная таблица MS Excel 2010 (2013). Структура книги. Ячейка, 
адрес ячейки.  
Относительные и абсолютные ссылки. Форматирование ячейки. Форматы 

данных. Формулы. Диаграммы. Виды диаграмм.  
Элементы диаграмм: область построения, оси, название, легенда, подписи 
данных, таблица данных.  
Создание и редактирование диаграмм. Информационные связи (между 

листами и книгами). 

- 

Практические занятия 8 

Практическое занятие 7. Форматирование фрагмента электронной 

таблицы. Составление простой расчетной таблицы 
4 

Практическое занятие 8. Работа с листами таблицы 4 

Практические занятия  12 

Практическое занятие 9. Составление многостраничной книги для 

выполнения расчета 
4 

Практическое занятие 10. Относительные и абсолютные ссылки 4 

Практическое занятие 11. Иллюстрации деловой графики на основе 

числовых данных (диаграммы) 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

Выполнение домашнего задания Представить информацию в табличном 
варианте, вычислить с применением функций электронной таблицы и 

построить диаграмму по полученным данным. Выполнение расчета с 

применением электронной таблицы 

6 

4 семестр 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала 18 2 
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Технология работы с 

мультимедийными 

презентациями  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы организации презентаций.  
Создание презентации.  
Оформление презентации.  
Настройка анимации, добавление звуковых и видео файлов.  
Создание гиперссылок. 
Единообразие в оформлении презентации (шаблоны оформления).  
Показ слайдов 

2 

Практические занятия 4 

Практическое занятие 12. Создание слайдов презентации 4 

Практические занятия  8 

Практическое занятие 13. Создание анимационных эффектов 4 

Практическое занятие 14. Вставка звуковых и видео-файлов, создание 

гиперссылок 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Конспектирование учебной литературы, подготовка к практическим 
занятиям, работа с конспектом лекций, составление кроссворда по 
основным понятиям темы 

4 

Тема 2.5. 

Автоматизация 
обработки 

информации в 
системах управления 

базами данных 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 2, 3 

Понятие о базе данных. Типология баз данных. Модели данных, 
реляционная модель данных. Система управления базами данных. 
Технология работы с базой данных. СУБД MS Access. Основные объекты 

СУБД: таблицы, запросы, формы, отчёты. Типы данных. Типы отношений 
Создание простой базы данных Понятия: поле, запись, ключ (первичный, 
альтернативный). Схема данных. Формирование запросов, типы запросов, 
условия отбора. Создание форм и отчётов. 

- 

Практические занятия  10 

Практическое занятие 15. Создание простой базы данных. Схема данных 2 

Практическое занятие 16. Ввод данных. Создание форм 2 

Практическое занятие 17. Формирование запросов и отчётов 2 

Практическое занятие 18. Создание базы данных на основе материала 4 
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профессиональной направленности 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Конспектирование учебной и дополнительной литературы, подготовка к 
практическим занятиям, работа с конспектом лекций, составление 
кроссворда по основным понятиям темы 

6 

Тема 2.6. 

Обработка 
графической 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20 2, 3 

Понятие компьютерной графики. Типы графики: растровая, векторная, 
фрактальная. Форматы графических файлов. Понятие о системе 
автоматизированного проектирования. САПР AutoCad (Компас). Элементы 

окна. Панели инструментов. Режимы рисования. Настройки чертежа 

(лимиты). Сведения о чертеже. Построение линии различными способами. 
Свойства объектов. Работа с текстом. Текстовый стиль, создание надписи, 
редактирование надписи. Действия с объектами: подобие, обрезка, 
удлинение, поворот, зеркальное отражение, разрыв в точке, массив, 
сопряжение. Размерный стиль. Создание размерных блоков. Сложные 

объекты: сплайн, мультилиния. Область, блок. 

- 

Практические занятия 10 

Практическое занятие 19. Графический редактор GIMP. 4 

Практическое занятие 20. САПР AutoCad. Построение линий 4 

Практическое занятие 21. Текстовый стиль. Работа с текстом 2 

Практические занятия  4 

Практическое занятие 22. Действия с объектами (создание штампа 

чертежа) Размещение карты на листе 
4 

Дифференцированный зачет  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка к 
практическим занятиям, подготовка конспекта 

6 

Всего часов 111  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика» 

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 учебно-методические пособия; 
 наглядные пособия по темам дисциплины. 
 

Технические средства обучения: 
 компьютер с необходимым лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); 
 компьютеры с необходимым лицензионным программным 

обеспечением по количеству учащихся (с делением на подгруппы на 

практические занятия). 
Программное обеспечение (лицензионное или свободно 

распространяемое): 
 операционная система Windows; 

 текстовый процессор MS Word; 

 электронные таблицы MS Excel; 

 системы управления базами данных MS Access; 

 демо-версия СПС «Консультант Плюс»; 
 графические редакторы: 

- растровые: Paint, GIMP/ Adobe Photoshop; 

- векторные: AutoCad/Компас, Corel Draw/Draw (в составе Open 

Office). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : 

учебное пособие для СПО / А. В. Цветкова. - Саратов : Научная книга, 2021. - 

190 c. - ISBN 978-5-9758- 1891-1. - Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html 

2. Лайкин, В. И. Геоинформатика : учебное пособие / В. И. Лайкин, Г. 
А. Упоров. - 2-е изд. - Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 162 c. - ISBN 978-5-

4497-0124-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/86457.htmlНовикова, Е. Н. 
Информатика : лабораторный практикум / Е. Н. Новикова. - Ставрополь : 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html
http://www.iprbookshop.ru/86457.html
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Северо-Кавказский федеральный университет, 2021. - 178 c. - ISBN 2227-8397. - 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
- URL: http://www.iprbookshop.ru/83196.html 

3. Волобуева, Т. В. Информатика. Основы алгоритмизации : учебное 

пособие / Т. В. Волобуева. - Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. - 183 c. - ISBN 978-

5-7731-0740-8. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/93316.html 

 

Дополнительные источники: 
1. Ахметгалиева, В. Р. Базы данных: Microsoft Access 2013 

[Электронный ресурс] : учебно- методическое пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. 
Р. Галяутдинова. - Электрон. текстовые данные. - М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2019. - 95 c. - 978- 5-93916-629-4. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86345.html 

2. Родыгин, А. В. Информатика. MS Office : учебное пособие / А. В. 
Родыгин. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2020. - 95 c. - ISBN 978-5- 7782-3638-7. - Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91362.html (дата обращения: 07.08.2020).  

3. Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1 : учебное пособие для СПО / Е. П. 
Жилко, Л. Н. Титова, Э. И. Дяминова. - Саратов, Москва : Профобразование, 
Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 182 c. - ISBN 978-5- 4488-0873-9, 978-5-4497-0637-9. - 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
- URL: http://www.iprbookshop.ru/97411.html 

 

Интернет - ресурсы (ИР) 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». 
http://window.edu.ru/ 

2. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». www.ict.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР 

www.fcior.edu.ru 

4. Официальный сайт компании «Гарант». http://www.garant.ru/ 

5. Официальный сайт компании компании «КонсультантПлюс». 
http://www.consultant.ru 

6. Официальный сайт компании Autodesk. http://www.autodesk.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/83196.html
http://www.iprbookshop.ru/93316.html
http://www.iprbookshop.ru/86345.html
http://www.iprbookshop.ru/91362.html
http://www.iprbookshop.ru/97411.html
http://window.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.autodesk.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

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

Оценка сформированности личностных результатов производится по 
результатам просмотра портфолио обучающихся. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и 
методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- использовать базовые системные 

программные продукты; 
- использовать прикладное 

программное обеспечение 
общего назначения для 

обработки текстовой, 
графической, числовой 

информации 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 
курса освоено полностью, 
без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, 
но пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 

• Текущий 
контроль. 
• 
Самостоятельная 
работа. 
•Наблюдение за 

выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
•Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 

работ; 

•Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 

•Решение 
ситуационной 
задачи 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- 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 
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«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП. 01 Теория государства и права является 
элементом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория государства и права» (ТГП) 
являются освоение теоретических основ государственно-правовых явлений, 
формирование умений и навыков для разрешения практических ситуаций, юридической 
деятельности и ее государственного регулирования. 

Задачи изучения дисциплины «Теория государства и права»: 
- создание целостной системы знаний о сущности и содержании государственно-

правовых явлений; 
- овладение понятийным аппаратом теории государства и права; 
- формирование у студентов умения анализировать нормы действующего 

российского законодательства; 
- развитие способности обучаемых к юридически грамотным действиям в условиях 

рыночных отношений современного правового государства. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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 

уметь: 
- применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять на практике нормы различных отраслей права 

 

1.4. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 час; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа. 

Самостоятельной работы – 32 часов 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 
использование 

информации, 
необходимой для 

эффективного 
выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

уметь: 
- применять теоретические положения при изучении 
специальных юридических дисциплин; 
- применять на практике нормы различных отраслей права  
знать: 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства и права в политической системе 
общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы 

- формы реализации права;  

- виды правонарушений и юридической  ответственности 
 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 
изменения правовой 
базы 

уметь: 
- применять теоретические положения при изучении 
специальных юридических дисциплин; 
- применять на практике нормы различных отраслей права  
знать: 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства и права в политической системе 
общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы 

- формы реализации права;  

- виды правонарушений и юридической  ответственности 

 

ПК 
1.1 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан 
в сфере пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты 

уметь: 
- применять теоретические положения при изучении 
специальных юридических дисциплин; 
- применять на практике нормы различных отраслей 
права  
знать: 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства и права в политической 

системе общества; 

- систему права Российской 

Федерации и ее элементы 

- формы реализации права;  

- виды правонарушений и юридической  ответственности 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 

ЛР 2 



 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной ЛР 15 



 

деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  96 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

практические занятия  4 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Предмет и метод 

теории 

государства и 

права 

Содержание учебного материала  2 

1, 2 
Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических наук и 

дисциплин. Предмет теории государства и права. Теория государства и права как 

наука и учебная дисциплина. Функции теории государства и права. Методы и 
методология теории государства и права. 

2 

Тема 1.2 

Происхождение 

государства и 

права 

Содержание учебного материала  2 

2 

Первобытное общество. Присваивающая и производящая экономики. Основные 

формы социальной организации. Организация власти в первобытном обществе. 
Социальные нормы в первобытном обществе. Мононорма. Основные теории 

происхождения государства. Способы образования права, его отличия от социальных 
норм 

2 

Тема 1.3 

Понятие и 

сущность права 

Содержание учебного материала 2 

2 

Теория происхождения права. Два основных подхода к пониманию права. 

Философско-правовое понимание права: естественное право. Позитивистское 

понимание права: нормативный подход. Признаки и сущность права. Справедливость 
воздающая, уравнительная и распределительная. Признаки позитивного 

(положительного) права. Взаимосвязь государства и права. 

2 

Тема 1.4 

Принципы и 

функции права 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие, сущность и социальное назначение функций права. Система функций права. 

Основные собственно-юридические функции права. Регулятивная функция. 
Регулятивная статистическая и регулятивная динамическая функции. 

Охранительная функция. Неосновные собственно-юридические функции: 
компенсационная, ограничительная и восстановительная. Принципы права: 
общеправовые 

2 

Тема 1.5  Содержание учебного материала 2 2 



 

Нормы права в 

системе других 

социальных норм 

Нормы технические и нормы социальные. Понятие, виды и особенности социальных 

норм. регулятивная, оценочная и трансляционная функции социальных норм.  
Виды социальных норм: обычаи, традиции, корпоративные нормы, политические 
нормы, нормы морали, религиозные нормы. Соотношение права и морали. 

2 

Тема 1.6 

Формы 

(источники) права 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие формы права. Виды форм права: правовой обычай, правовой прецедент, 
правовая доктрина, договор нормативного содержания, международный договор, 
нормативный правовой акт. Основные виды форм (источников) российского права. 

2 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №1. Разработка сравнительной характеристики источников права 
по сфере действия 

2 

Тема 1.7 

Правотворчество 

 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие, принципы, виды и функции правотворчества. Виды правотворчества. 

Непосредственное правотворчество народа. правотворчество государственных органов. 
Правотворчество должностных лиц. Нормативные правовые акты и их виды. Законы. 
Стадии законотворческого процесса. Классификация законов. Подзаконный правовой 

акт и его виды. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 
лицам 

2 

Тема 1.8  

Систематизация 

законодательства 

Содержание учебного материала 2 

2 
Понятие систематизации нормативных правовых актов. Основные виды 

систематизации нормативных правовых актов. Учет. Инкорпорация. Консолидация. 
Кодификация: всеобщая, отраслевая, специальная 

2 

Тема 1.9  

Нормы права 

Содержание учебного материала 2 

2 
Понятие юридической нормы. Основные черты юридической нормы. Виды правовых 

норм. Классификация правовых норм. Материальные и процессуальные правовые 

нормы. императивные и диспозитивные правовые нормы. Структура юридических 
норм. Гипотеза. Диспозиция. Санкция 

2 

Тема 1.10  

Правовые 
отношения 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие и признаки правовых отношений. Регулятивные и охранительные 
правоотношения. Отраслевые правоотношения. Субъекты правоотношений: 
индивиды, организации и социальные общности. Правосубъектность. 

Правоспособность. Деликтоспособность. Субъективное право и   юридическая 
обязанность. Объекты правоотношений 

2 



 

Тема 1.11  

Юридические 

факты 

Содержание учебного материала 2 

2 
Понятие и признаки юридических фактов. Виды юридических фактов. События и 
действия. Факты правомерные и неправомерные. Сроки. Позитивные и 
негативные юридические факты. Факты правопорождающие и правопрепятствущие. 
Фактические составы. 

2 

Тема 1.12  

Реализация норм 

права 

Содержание учебного материала 2 

2 
Понятие и содержание реализации права. Формы реализации норм права. Активная и 

пассивная реализация норм права. Соблюдение норм права. Использование норм 

права. Исполнение норм права. Применение норм права. Понятие и виды актов 
правоприменения. Коллизии и пробелы в праве 

2 

Тема 1.13  

Толкование норм 

права 

Содержание учебного материала 2 

2 
Понятие и назначение толкования норм права. Уровни толкования норм права. 

Способы толкования норм права. Объем толкования норм права. Официальное 

толкование: аутентичное и конституционное. Неофициальное толкование. Стадии 
толкования. Акты толкования 

2 

Тема 1.14  

Механизм 
правового 
регулирования 

Содержание учебного материала 2 

2 Понятие механизма правового регулирования и его элементы. Значение механизма 
правового регулирования. Предмет и метод правового регулирования 

2 

Тема 1.15  

Система права 

Содержание учебного материала 2 

2 
Соотношение понятий «система права» и «правовая система». Основные черты 

системы права. Структура системы права. Норма. Институт права. Подотрасль 

права. Отрасль права. Общая характеристика отраслей российского права. соотношение 

национального и международного права. 

2 

Тема 1.16  

Правосознание и 

правовая культура 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие правосознания. Структура правосознания. Информационный, оценочный и 
волевой элементы правосознания. Уровни правосознания.  Обыденное правосознание. 
Профессиональное правосознание. Научное правосознание. Индивидуальное и 

групповое правосознание. Связь правосознания и правовой культуры. Правовой 
нигилизм. Правовое воспитание 

2 

Тема 1.17  

Правомерное 

поведение. 
Правонарушения 

Содержание учебного материала 4 

2 
Социальное назначение правомерного поведения. Активное, обычное и пассивное 

правомерное поведение. Понятие, признаки и виды правонарушений по российскому 
законодательству. Правонарушение как виновное деяние. Преступления и 

2 



 

проступки. Состав правонарушения как основание юридической ответственности. 
Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №2. Решение задач с применением различных отраслей права 
(административное право, уголовное право, трудовое право) 2 

Тема 1.18  

Юридическая 
ответственность 

 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие юридической ответственности. ретроспективная ответственность и ее 
признаки. Виды юридической ответственности: имущественная (гражданско-правовая 

и материальная) и штрафная (конституционная, уголовная, административная, 
дисциплинарная). Освобождение от юридической ответственности и исключение 

юридической ответственности 

4 

Тема 1.19  

Законность и 

правопорядок  

Содержание учебного материала 4 

2 
Понятие законности и правопорядка. Обеспечение и охрана законности и 

правопорядка. Общие и специальные гарантии законности и правопорядка. 
Профилактика нарушений законности и правопорядка. Конституционная законность 

и судебный конституционный контроль 

4 

Тема 1.20  

Понятие и 

сущность 

государства 

Содержание учебного материала 2 

2 
Понятие и признаки государства. Сущность государства. Типология государства. 
Формационный подход. Краткая характеристика исторических типов государств. 
Цивилизационный и другие подходы к типологии государств 

2 

Тема 1.21  

Формы 

государства 

Содержание учебного материала 4 

2 
Формы государства как единство трех элементов. Форма правления. Монархия и 

республика. Форма государственного устройства. Унитарное, федеративное и 

конфедеративное государства. Форма государственного (политического) устройства. 

Демократический и недемократический режимы. Авторитаризм и тоталитаризм 

4 

Тема 1.22  

Функции 

государства 

Содержание учебного материала 2 

2 Понятие и классификация функций государства. Внутренние функции государства. 
Внешние  функции  государства. Формы и методы осуществления функций государства 

2 

Тема 1.23  

Механизм 

государства 

Содержание учебного материала 4 

2 
Государственный аппарат. Публичные службы и корпорации. Процедуры принятия 

государственных решений. Ресурсное обеспечение. Государственные служащие. 

Принципы организации и деятельности механизма государства. 

4 

Тема 1.24  

Государство и 

политическая 

Содержание учебного материала 2 

2 Понятие политической системы. Государство как основной институт политической 

системы общества. Политические партии  и общественные  объединения в 
2 



 

система общества политической системе общества. Местное самоуправление 

Тема 1.25  

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

Содержание учебного материала 2 

2 

Становление идей правовой государственности. Понятие и принципы правового 
государства. Народовластие. Разделение властей. верховенство закона. 
Демократическое правление.  Периодичность  и регулярность выборов. Признание и 

гарантирование прав и свобод человека и гражданина.  Взаимная  ответственность 
государства и личности. Особенности и признаки гражданского общества. 

Соотношение   правового  государства  и  гражданского общества. 

4 

Самостоятельная 
работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины. 32  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего: 96  

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета теории 

государства и права. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 
преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, 
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по 
предмету. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Основные источники: 
1. Васильев А. В. Теория права и государства [Электронный ресурс]/ А.В. 

Васильев. - 3-е изд., стер. - М.:Флинта [и др.], 2021. – 199с. 
2. Гаврилова А.С. Теория государства и права [Электронный ресурс]/ А.С. 

Гаврилова. - Ростов н/Д:Феникс, 2021. – 158 с. 
3. Малько А.В. Теория государства и права: учебник для ссузов /А.В. Малько, 

В.В. Нырков, К.В. Шундиков. –М.: ИНФРА, 2021. – 432 с. 
4. Назаренко Г. В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ Г. В. Назаренко. - 4-е изд., стер. М.:Флинта, 2021. – 188с. 
5. Рассолов М. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : сборник 

задач/ М. М. Рассолов. - М.:РПА Минюста России, 2021. – 134 с. 
6. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: / В. Н. Хропанюк ; под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 7-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2021. - 323 c. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бабаев В.К. Теория государства и права. Учебник. - М.: Юрайт, 2019. – 715с. 

2. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник. – М.:Проспект, 2020. 

– 640 с. 
3. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. 

Учебник, схемы, хрестоматия. - М.: Проспект, 2020. – 720 с. 
4. Теория государства: учебно-практическое пособие/под ред. Р.Б. 

Головкина, С.А. Софроновой. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 272 с. 
5. Теория права: учебно-практическое пособие/под ред. Р.Б. Головкина, С.А. 

Софроновой. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 464 с. 
6. Малько А.В., В.В. Нырков, К.В. Шундиков. Теория государства и права: 

элементарный курс. – М.: Кнорус, 2020. – 240 с. 
7. Зарецкий А.М., Долгих Ф.И. Теория государства и права. Учебник. – М.: 

университет Синергия, 2019. – 240 с. 

8. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебное пособие. – М.: РИОР: 
ИНФРА-М, 2019. – 299 с. 

Интернет-ресурсы: 
- справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru); - 

справочно-правовая система «Гарант» (www.garant.ru); 

- www.igpran.ru/rus/magazine/ - Официальный сайт журнала «Государство и право». 

- www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета» 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной 
дисциплины «Теория государства и права», обеспечивает организацию и проведение 
текущего и промежуточного контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- применять теоретические 
положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин; 
- оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
- применять на практике нормы 

различных отраслей права 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
 

Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, 
адекватность применения 
терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 

-тестирования; 
 

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 

 

Промежуточная 
аттестация 
в форме экзамена в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования и т.д. 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- 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; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право является 
частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального 
обеспечения (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 Учебная дисциплина ОП.02 Конституционное право является частью основной 
профессиональной образовательной программы и относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 
В результате освоения программы обучающиеся приобретают следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

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 

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 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

Код личностных 
результатов реализации 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=09.03.2021&demo=1
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(дескрипторы) программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и ЛР 13 
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сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины (для обучающихся заочной формы обучения):   

 -  максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 час, в том числе:  

 -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

 -  практические занятия  4  часа; 

      -  самостоятельной работы обучающегося - 32 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 64 

- теоретические занятия 60 

- практические занятия 4 

В т.ч. в форме практической подготовки 4 

самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена           
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 5 

Раздел 1. Общая характеристика конституционного права России 
Тема 1.1. 

Основные теоретические 
понятия и положения 

конституционного права 

Содержание учебного материала 4 1, 2 
Конституционное право - как отрасль права, его предмет и метод 
Система и источники конституционного права Российской Федерации 
Место конституционного права в системе права Российской Федерации 
Особенности конституционно-правовых норм 

4 

Раздел 2. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 
Тема 2.1. 

Содержание 
Конституции Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6 2 
Сущность конституции в системе права. Классификация конституций 
Юридические свойства и структура Конституции РФ 
Особенности Конституции Российской Федерации 1993 года 
Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

6 

Тема 2.2. 
Особенности 

государственного 
устройства России  

(Глава 1 КРФ) 

Содержание учебного материала 6 2 
 Конституционное закрепление основ государственного строя 
 Российская Федерация – демократическое государство 
  Российская Федерация – федеративное государство 
 Российская Федерация – правовое государство 
Российская Федерация – социальное государство 
 Российская Федерация – светское государство 
 Местное самоуправление в Российской Федерации 

6 

 
Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 
Практическая работа №1. Анализ норм Конституции РФ, определение норм – целей, 
норм – принципов, диспозитивных и императивных норм, особенности 
конституционных норм 

2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 8  

consultantplus://offline/ref=2C1FC7F14C8F5EAC9334C61C7ECEEAE48B4305C1817B935F70BCB29AB6705AB2E48C4334C3CD6C3D6936C051wBH
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Основные права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина  

(глава 2 КРФ) 
 
 

Классификация прав и свобод человека и  гражданина:   личные, политические, социально экономические и культурные
Конституционные  права и свободы человека и гражданина 
Конституционные  обязанности человека и гражданина 
Гражданство: понятие и принципы. Основания приобретения и утраты гражданства. 
Двойное гражданство и безгражданство.  Правовой статус иностранцев и лиц без 
гражданства 

6 2 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 
Практическая работа №2. Толкование НПА по праву человека и гражданина на 
пенсионное и социальное обеспечение 

2 

 
Тема 2.4. 

Федеративное 
устройство России 

(глава 3 КРФ) 

Содержание учебного материала 4 2 
Состав Российской Федерации . Конституционно-правовой статус Российской 
Федерации Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

4 

 
Тема 2.5. 

Избирательная система 
РФ 

Содержание учебного материала 4 2 
Понятие и принципы избирательного права   
Референдум. Избирательный процесс в Российской Федерации 

4 

Тема 2.6. 
Система органов 

государственной власти  

Содержание учебного материала 4 2 
Законодательная власть Российской Федерации  
Исполнительная власть Российской Федерации 
Судебная власть Российской Федерации 

4 

 
Тема 2.7. 

Президент Российской 
Федерации 

 и его полномочия (глава 
4 КРФ) 

Содержание учебного материала 6 2 
Компетенция Президента РФ: функции и полномочия  
Порядок избрания Президента Российской Федерации 

6 

Тема 2.8. 
Федеральное Собрание 
Российской Федерации 

(глава 5 КРФ) 

Содержание учебного материала 4 2 
Федеральное Собрание (парламент) – законодательный орган Российской Федерации 
Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации 
Законодательный процесс, порядок принятия законов 

4 

Тема 2.9. 
Правительство 

Российской Федерации 
(глава 6 КРФ) 

Содержание учебного материала 4 2 
Правительство РФ – исполнительная власть Российской Федерации 
Порядок формирования и полномочия Правительства Российской Федерации 
Структура органов исполнительной власти Российской Федерации 

4 
 

Тема 2.10  
Судебная власть 

Российской Федерации 
(глава 7 КРФ) 

Содержание учебного материала 6 2 
Конституционные основы правосудия (судебная система) 
Прокуратура Российской Федерации, система полномочия 
Конституционный Суд Российской Федерации 

6 
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Тема 2.11 
Местное 

самоуправление 
(глава 8 КРФ) 

Содержание учебного материала 6 2 
Конституционные основы местного самоуправления. 
Организационно-правовые формы ОМС 
Финансово-экономическая основа и гарантии деятельности  органов местного 
самоуправления 

6 

 

Самостоятельная 
работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины 

32  

Промежуточная аттестация - экзамен   
Всего   96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
правовых дисциплин, компьютерного кабинета с информационной системой «Консультант 

Плюс», читального зала с выходом в Интернет, рабочее место преподавателя; рабочие места 
по количеству обучающихся.  
Оборудование учебного кабинета:  
 - компьютерная техника (принтер, сканер, мультимедиапроектор); 

 - информационная система «Консультант Плюс», интернет-ресурсы; 
 - комплект нормативно-правовых актов; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия (образцы): схемы, таблицы, сборники правовых документов; 
 - комплекты практических заданий и тестов по тематике. 
 

3.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень основной и дополнительной 
литературы,  рекомендуемых нормативных правовых актов, интернет-ресурсов): 
 

Основная литература: 
1. Некрасов, С.И. Конституционное право: учебное пособие для СПО / С.И.Некрасов. 

– М.: Издательство Юрайт, 2021. – 175с  
 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ.- 2014.- N 31.- ст. 4398. 
Примечание к документу: См. Проект Закона РФ о поправке к Конституции РФ. 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международное публичное право. /СД. 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
4. Европейская социальная хартия (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // Бюллетень 

международных договоров. – 2010. - № 4.- С.17-67. 

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г. /СЗ РФ.  
6. Декларация прав и свобод человека и гражданина (принята ВС РСФСР 22 ноября 

1991 г.) // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 
7. О Государственном гимне Российской Федерации:  Федеральный конституционный 

закон от 25.12.2000 N 3-ФКЗ  (ред. от 21.12.2013) // СЗ РФ.-.2000.- N 52 (Часть I).- ст. 
5022. 

8. О Государственном флаге Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ.- 2000.-  N 52 (Часть I).- ст. 
5020. 

9. О Государственном гербе Российской Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ.- 
.2000.- N 52 (Часть I), ст. 5021."Российская газета", N 244, 27.12.2000. 

10. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 
28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) //Собрание законодательства РФ.- 2004.- N 

27.- ст. 2710. 
11. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации:  Федеральный 

конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // Собрание 

consultantplus://offline/ref=D2A519E8FD2F5C9C3233E59C34DD1358F3091E83F22F735F6CA20BD9E50296129CF6ECD907A38EF125731E8AC9Q3fAL
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законодательства РФ.- 1997.- N 9.- ст. 1011. 
12. О Правительстве Российской Федерации: Указ Президента РФ от 15.01.2020 N 14 // 

Собрание законодательства РФ.- 2020.- N 3.- ст. 244. 
13. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 г. №2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016)  // СЗ РФ. - 1997. - №51. - Ст. 5712.  
14. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ.- 
1994.- N 13.- ст. 1447. 

15. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 
29.05.2019) // Собрание законодательства РФ.- 2002.- N 24.- ст. 2253. 

16. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления (вместе с "Временным 
положением о проведении выборов депутатов представительных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления"): Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ (ред. от 
04.06.2014) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 49.- ст. 5497. 

17. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019)// Собрание законодательства РФ.- 2002.- N 22.- ст. 2031. 
18. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 

27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // СЗ РФ.- 2003.- N 22.- ст. 2063. 
19. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ 

Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 12.04.2019) // СЗ РФ.- 2004.- ст. 945. 
20. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020): Федеральный закон от 
03.12.2012 N 229-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ.- 2012.- N 

50 (часть 4).- ст. 6952. 
21. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ  (ред. от 27.12.2019) // Собрание 
законодательства РФ.- 1999.- N 42.- ст. 5005, 

22. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Собрание законодательства РФ.- 2003.- N 40.- ст. 3822. 

23. О выборах Президента Российской Федерации:  Федеральный закон от 10.01.2003 N 
19-ФЗ (ред. от 11.12.2018) // Собрание законодательства РФ.- 2003.- N 2.- ст. 171, 

24. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации: Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // 
Собрание законодательства РФ.- 2014.- N 8.- ст. 740. 

25. О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) // Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 29.- ст. 2950. 

26. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26.09.1997 
N 125-ФЗ (ред. от 02.12.2019)  // СЗ РФ. - 1997. - №39. - Ст. 4465.  
 

Интернет-ресурсы 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
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Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/ 

Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru  

Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

Журнал “Известия вузов. Правоведение” (г.Санкт-Петербург): 
http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 

 

 

 
  

http://www.rg.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.uprava.iminform.ru/
http://www.uprava.iminform.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, устных и 
письменных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных  
заданий, проектов, исследований и контрольных работ. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

                             1                                    2 

Входной контроль – входная проверочная работа 
УМЕНИЯ: 
- 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;  
 

Текущий контроль – устный опрос; 
экспертная оценка выполнения 

практических заданий 
Экзамен  

ЗНАНИЯ:  
- 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 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
1.4 Формируемые компетенции 

Общие компетенции (ОК) 
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. 
 



7 

7 

 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, ЛР 13 



8 

8 

 

 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения в профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
управляющий собственным профессиональным развитием; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 21 

 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 111 часов, в том числе: 
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 74 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося - 37 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной нагрузки 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

в том числе  

лекции 70 

практические занятия 4 

в том числе, в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1. 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации   

Тема 1.1. Управление, 
государственное управление, 

исполнительная власть 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Понятие и содержание управления как социального явления. Государственное 

управление: понятие, сущность и признаки. 
Исполнительная власть и ее место в системе властей. Соотношение исполнительной 

власти и государственного управления 

2 

Тема 1.2. Предмет, метод и 

система административного 

права 

Содержание учебного материала 2 2 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. Понятие и 

суть методов административного права. 
Понятие и система субъектов административного права. Система и источники 

административного права. Место административного права в правовой системе РФ. 

2 

Тема 1.3. Признаки, 
структура, виды 

административно-правовой 

нормы 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и признаки административно-правовой нормы.  
Структура административно-правовой нормы. Виды административно-правовых 

норм. Реализация административно-правовых норм. 
Понятие и виды источников административного права. 

2 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №1. Решение задач по отработке практических навыков в 
применении              норм административного законодательства 

2 

Тема 1.4. Административно-

правовые отношения 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и основные черты административно-правовых отношений. 
Структура административно-правового отношения. 
Юридические факты в административном праве. Основания классификации, виды 

административно-правовых отношений. 

2 

Раздел 2. Субъекты административного права   

Тема 2.1. 

Граждане как субъекты 

административного права 

Содержание учебного материала 2 2 

Административно- правовой статус граждан РФ. Полномочные органы, ведающие 

делами о гражданстве РФ. Обращения граждан: виды и механизм реализации. 
Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

2 
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гражданства. 
Тема 2.2. Административно- 

правовой статус органов 

исполнительной власти 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие органов исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти. 
Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Правительство РФ – 

высший исполнительный орган государственной власти, его полномочия. 
Федеральные органы исполнительной власти, их система и структура. 
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ 

4 

Тема 2.3. Государственные 

служащие как субъекты 

административного права 

Содержание учебного материала 
4 

2 

Законодательные основы государственной службы в РФ. Понятие и система 

государственной службы РФ. Принципы государственной службы. 
Административно-правовой статус государственных служащих. Гарантии для 

государственного служащего. Поступление на государственную службу. Аттестация 

и квалификационные разряды государственных служащих. Основания прекращения 

государственной службы. 

4 

Тема 2.4. Административно- 

правовой статус 

предприятий, учреждений, 
организаций 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и виды предприятий и учреждений. Административно-правовое положение 

предприятий, учреждений. Особенности правового статуса государственных 

унитарных предприятий. Административно-правовой статус общественных 

объединений. Законодательные основы правового статуса религиозных 

объединений. 

4 

Раздел 3. Административно- правовые формы и методы управления исполнительной власти   

Тема 3.1. Административно- 

правовые формы реализации 

исполнительной власти 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и виды административно-правовых форм. 
Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Классификация 

правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам 

управления. 

4 

 

Тема 3.2. Административно- 

правовые методы 

реализации исполнительной 

власти 

Содержание учебного материала 6 2 

Понятие и основные черты административно-правовых методов. Виды 
административно-правовых методов. Административное принуждение: сущность, 
основания и виды. 

4 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №2. Решение задач по закреплению применения и анализу 

норм административного законодательства 
2 
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Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины 

20  

4 семестр 
Раздел 4. Ответственность в административном праве   

Тема 4.1. Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и признаки административного правонарушения.  
Понятие и основные черты административной ответственности. 
Состав административного правонарушения. 
Понятие и виды административных наказаний  
Правила назначения административных наказаний. 

4 

Тема 4.2. Дисциплинарная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие, основные черты и правовые основы дисциплинарной ответственности. 
Понятие и состав дисциплинарного проступка, характеристика его элементов 

4 

Тема 4.3. Материальная 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие материальной ответственности, ее субъекты и основания наступления. 
Дисциплинарная и материальная ответственность государственных служащих. 

4 

Раздел 5. Административно-процессуальное право   

Тема 5.1. Административно- 

процессуальная 

деятельность 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и признаки административного процесса. Административно- процессуальное 
производство: сущность и виды Административно-юрисдикционное производство. 
Административная юстиция: практика зарубежных государств и формирование ее в 

России 

4 

Тема 5.2. Производство по 

делам об административных 

нарушениях 

Содержание учебного материала 4 2 

 

Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушения.  
Участники производства по делам об административных правонарушениях.  
Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  
Исполнение постановлений (решений) по делам об административных 
правонарушениях. 

4 

Раздел 6. Законность и дисциплина в сфере государственного управления   

Тема 6.1. Законность и 

дисциплина в сфере 

реализации исполнительной 

власти 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие законности и дисциплины в сфере государственного управления. Способы 

обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти. 
4 
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Государственный контроль и его виды. Контроль Президента РФ. Контроль органов 

исполнительной власти. Контроль органов законодательной власти. Контроль 

органов судебной власти. 
Административный надзор: понятие, субъекты и содержание. Общий надзор органов 

прокуратуры. 
Раздел 7. Административно- правовая организация управления экономической, социально-культурной и 

административно- политической сферами 

  

Тема 7.1. Основы 

административно-правовой 

организации управления в 

современных условиях 

Содержание учебного материала 4 2 

Отрасли и сферы государственного управления. 
Организация межотраслевого управления. Соотношение компетенции Российской 

Федерации и её субъектов в области организации государственного управления. 
Функции, методы и формы управления в современных условиях. 

4 

Тема 7.2. Управление в сфере 

экономики 

Содержание учебного материала 4 2 

Основы организации государственного управления в сфере экономики. Управление 

промышленным комплексом. Организационно-правовая система управления 

сельским хозяйством. Управление строительством и жилищно-коммунальной 

сферой. Управление транспортным комплексом. Организация управления связью. 
Государственное управление внешней и внутренней торговлей 

4 

Тема 7.3. Управление 

социально- культурной 

сферой 

Содержание учебного материала 4 2 

Организация государственного управления образованием. Управление в области  
науки. Управление в области культуры. Управление здравоохранением. Управление в 

области труда и социального развития  

4 

Тема 7.4. Управление в 

административно- 

политической сфере (иных 

сферах общественной 

жизни). 

Содержание учебного материала 4 2 

Основы организации государственного управления в административно- 

политической сфере. Государственное управление в области обороны. 
Организация Государственного Управления безопасностью. Организационно- 

правовые основы государственного управления внутренними делами. Организация 

государственного управления иностранными делами. Управление в области 

юстиции. 

4 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины 

37  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего 111  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Юридических 

дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета Юридических дисциплин: Учебно-наглядные пособия: 
 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники задач, 

тестовые задания, карточки-задания, методические рекомендации по оценке качества 

подготовки обучающихся); 
 наглядные пособия (схемы, таблицы, плакаты). Специализированная мебель: 
 рабочие места для студентов и преподавателя, 
 аудиторная доска. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные нормативные источники: 

1 Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ 2002 №1 

3 Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 31декабря1996 
г.// Собрание законодательства РФ1997№1 Ст1; Российская газета. 20 .01.20.декабря. 

4 Федеральный закон «О гражданстве РФ» от 31мая 2002 г.№62-ФЗ //Российская 

газета . 2002.5июня. 
5 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от19 мая 1995 г.№82-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1995. №21 Ст. 1930. 
6 Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах РФ» от 25 июня 1993г.№ 5242-1// Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ .1993. № 32 .Ст. 1227. 

7 Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997г. № 143- 

ФЗ//Российская газета. 1997.20 ноября. 
8 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25 

июля 2002г.№115-ФЗ//Российская газета. 2002.31июля. 
9 Указ Президента РФот1сентября2000г.№ 1602«О государственном совете РФ», 

Положение о Государственном совете РФ// Российскаягазета.2000. 5сентября. 
10 Федеральный конституционный закон от 17декабря1997г. № 2-ФКЗ «О 

правительстве РФ» // Собрание законодательства РФ. 1997.№ 51. Ст.5712. 1998.№1Ст.1. 
11 Постановление Правительства РФот12 августа 2000г.№ 592 «О взаимодействии 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти с полномочными 

представителями Президента РФ в федеральных округах и схеме размещения территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти»//Российскаягазета.2000.22августа. 
12 Федеральный закон от 31 июля1995 г. № 119-ФЗ« Об основах государственной 

службы РФ» //Собрание законодательства РФ.1995.№31. СТ. 2290. 1999.№8.Ст.974. 
13 Закон РФ «О прокуратуре РФ» от 17января 1992 г.//Собрание законодательства 

РФ. 1995.№ 47.Ст. 4472. 
Основные источники: 

1 Административное право Российской Федерации: учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования/В. Я. Насонов, В. А. Коньшин, К. С. Петров, В. М. Редкоус. – М.: Академия, 
2021. – 208 с. 

2 Миронов А. Н. Административное право: учеб. для студ. образов. учреждений сред. 
проф. образования/ А. Н. Миронов. – М.: Форум, 2021. – 303 с. 

3 Попов Л. Л. Административное право России: учеб./Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, 
С. В. Тихомиров; отв. ред. Л. Л. Попов. – М.: Проспект, 2021. – 688 с. 
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4 Попов Л. Л. Административное право России: учеб./ под ред. Л. Л. Попова. – 

М.:Юристь,2021. 

5 Четвериков В.С. Административное право: учебник для студ.сред.проф. 
образования/В. С. Четвериков.-М.: Форум: Инфра-М, 2021.-317 с. 

Дополнительные источники: 
1 Административное право в схемах/ Под ред. А.М. Никитина М., 2019. 

2 Административное право / Под ред. Ю.М. Козлова , Л.Л. Попова М. Юристъ . 2019. 

3 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право РФ М. 
2020. 

4 Бахрах Д.Н. Административное право М. БЕК, 2020. 

5 Габричидзе Б.Н.,Чернявский А.Г. Административное право РФ Учебник для вузов 

М. 2020. 

6 Овсянко Д.М. Административное право М. Юристъ 2000. 

7 Российское административное право / Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.В., Кузнецов 
С.М. и др.  - М, 2019. 

8 Экзаменационный экспресс-справочник Административное право, учебное 
пособие для студентов вузов. Григорян С.А., Бровко Н.В., Соколова Ю.А. ИКЦ «МарТ» - М . 
2019. 

Интернет ресурсы: 
1. http:// www.consultant.ru Фирма «Консультант+» 

  

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной 
дисциплины «Административное право», обеспечивает организацию и проведение 
текущего и промежуточного контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения Критерии оценки   Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- 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 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
 

Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 

-тестирования; 
 

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 

 

Промежуточная 
аттестация 
в форме экзамена в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования и т.д. 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- 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 
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законодательства; 
- оказывать консультационную 

помощь субъектам 
административных 

правоотношений; 
- логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения 

по административно-правовой 
проблематике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологического права» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы экологического 
права разработана в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области 
организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

. 

1.2. Место дисциплины в структуре СПО: 

Учебная дисциплина «Основы экологического права» является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
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; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- понятие и источники экологического права; экологические права и 

обязанности граждан; 
- право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; правовой  

- механизм охраны окружающей среды; 
- виды экологических правонарушений и ответственность за них 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие и профессиональные компетенции: 

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. 
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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 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ЛР 7 
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ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

ЛР 18 
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новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часа. 
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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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 4 

в том числе в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть 14 
 

Тема 1.1. 
Экологическое право 
как отрасль права 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

 Цели и задачи изучения экологического права. История развития 
экологического права. Социальная обусловленность экологического 
права. Понятие экологического кризиса, причины, пути выхода.  
Понятие экологического права как отрасли права. Предмет и методы 
экологического права. Экологические правоотношения: понятие, виды, 
субъекты, объекты, содержание. Понятие окружающей среды. Понятие и 
функции природного объекта, его признаки. Общая характеристика 
отдельных видов природных объектов. Природные ресурсы и комплексы. 
Понятие, особенности, классификация и система источников 
экологического права. Конституция РФ как источник экологического 
права. Закон как источник экологического права. Подзаконные 
нормативные акты. Нормативные правовые акты субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Роль судебной и арбитражной практики в 
регулировании экологических отношений. Международное экологическое 
законодательство. 

4 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №1. Работа в программе «Консультант Плюс» по 

поиску и  толкование НПА Правительства РФ по экологическому праву 

2 

Тема 1.2. 
Экологические права 
и обязанности 
граждан 

Содержание учебного материала 2 2 

 Понятие и виды экологических прав граждан. Право на благоприятную 
окружающую среду. Общественные экологические объединения, их цели 
и права. Государственные меры по обеспечению прав на благоприятную 
окружающую среду. Обязанности граждан по охране природы. Система 

2 
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государственных мер по обеспечению прав на благоприятную среду. 
Тема 1.3. Право 
собственности на 
природные ресурсы. 
Право 
природопользования 

Содержание учебного материала 4 2 

 Понятие, содержание права собственности на природные ресурсы. 
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Право 
государственной собственности на природные ресурсы. Право 
муниципальной собственности на природные ресурсы. Право частной 
собственности на природные ресурсы. Основания возникновения и 
прекращения права собственности на природные ресурсы.  
Понятие права природопользования. Право общего природопользования. 
Основание возникновения и прекращения права специального 
природопользования. Субъекты права природопользования. 

4 

Тема 1.4.  
Правовой механизм 
охраны окружающей 
среды.  

Содержание учебного материала 6 2 

 Понятие управления в области охраны окружающей среды. Система 
органов управления. Полномочия органов государственной власти РФ и 
органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с 
охраной окружающей среды. 
Основы нормирования в области охраны окружающей природной среды. 
Требования к разработке нормативов. Нормативы качества, допустимого 
физического воздействия, допустимых выбросов и сбросов веществ и 
микроорганизмов. Нормативы образования отходов производства и 
потребления и лимиты на их размещение. Нормативы допустимого 
изъятия компонентов природной среды, допустимой антропогенной 
нагрузки. 
Методы экономического регулирования в области охраны окружающей 
среды. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
Экологическое страхование. 
Государственный экологический мониторинг. 
Экологический контроль, его задачи. Государственный экологический 
контроль. Права и обязанности государственных инспекторов в области 
охраны окружающей среды. Производственный, муниципальный и 

4 
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общественный экологический контроль. Проведение оценки воздействия 
на окружающую среду. 
Понятие экологической экспертизы, её значение. Принципы 
экологической экспертизы. Объекты экологической экспертизы. Порядок 
проведения государственной экологической экспертизы. Заключение 
государственной экологической экспертизы.  Общественная 
экологическая экспертиза. 
Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №2. Правовые основы оценки воздействия на 
окружающую среду. Экологическая экспертиза 

2 

Тема 1.5. 
Юридическая 
ответственность за 
экологические 
правонарушения 

Содержание учебного материала 2 2 

 Понятие юридической ответственности за экологические 
правонарушения, её задачи и виды. Понятие экологического 
правонарушения, виды. Объект, субъект, объективная и субъективная 
стороны экологического правонарушения. Дисциплинарная, 
материальная, административная и гражданско-правовая и уголовная 
ответственность за экологические правонарушения. Понятие и виды вреда 
природной среде. Принципы возмещения вреда. Обязанность полного 
возмещения вреда окружающей среде. Порядок компенсации вреда 
окружающей среде. Возмещение вреда, причиненного здоровью и 
имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды. 

2 

Раздел 2. Особенная часть 18  

Тема 2.1. 
Правовое 

Содержание учебного материала 8 2 
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регулирование 
использования и 
охраны отдельных 
природных объектов. 

Юридическое понятие земель. Состав земель. Земельное 
законодательство. Право землепользования и его виды. Правовые меры 
охраны земель. Борьба с загрязнением, эрозией. 
Недра как объект использования и охраны. Понятие недр. 
Законодательство о недрах. Пользование недрами и порядок 
предоставления их в пользование. 
Воды как объект правовой охраны. Юридическое понятие вод. Водное 
законодательство. Право водопользования и его виды. Цели 
использования водных объектов. Правовые меры охраны вод. 
Лес как объект правовой охраны. Юридическое понятие леса, виды лесов. 
Лесное законодательство. Право лесопользования и его виды. Правовые 
меры охраны лесов. 
Животный мир как объект правовой охраны. Юридическое понятие 
«животный мир». Законодательство об охране и использовании животного 
мира. Виды права пользования животным миром. 
Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Юридическое понятие 
«атмосферный воздух». Законодательство об охране атмосферного 
воздуха. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

8  

Тема 2.2. 
Правовой режим 
особо охраняемых 
природных 
территорий. 

Содержание учебного материала 6 2 

 Особо охраняемые природные территории: виды, цели образования. 
Законодательство об особо охраняемых природных территориях и 
объектах. Правовой режим государственных природных заповедников. 
Правовой режим государственных природных заказников. Правовой 
режим национальных природных парков. Правовой режим памятников 
природы.  
Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 
Правовая охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения 
растений и животных. Охрана зеленого фонда городских и сельских 
поселений. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения почв. 

6 
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Тема 2.3. Правовой 
режим экологически 
неблагополучных 
территорий. 

Содержание учебного материала 4  

Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации, зон экологического 
бедствия. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 
Правовой режим зон экологического бедствия. Порядок установления 
особого режима. Финансирование мероприятий и программ по 
восстановлению качества природной среды и её оздоровлению 

4 2 

 

Раздел 3. Специальная часть 4 
 

Тема 3.1. 
Международно-

правовая охрана 
окружающей среды. 

Содержание учебного материала 4 2 

 Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды. 
 Международные договоры Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды. Соглашения, конвенции, иные источники в области 
охраны окружающей среды.  
Международные организации в области охраны окружающей среды.  
Международные конференции по охране окружающей среды. 

4 

Самостоятельная 
работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и 
рефератов, создание презентаций по темам дисциплины 

21 

Экзамен    

Всего: 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета дисциплин права.  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Нормативные правовые акты: 

1. Водный Кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ  
2. Закон РФ «О плате за землю» от 11.10.1991г. № 1738-1  

3. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ. 
4. Конституция РФ от 12 декабря 1993. 
5. Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006г. №200-ФЗ  
6. Положения о памятниках природы федерального значения в 

Российской Федерации» 

7. Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 N 48 

"Об утверждении Положения о государственных природных 
заповедниках в РСФСР"  

8. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 N 183 

"О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него"  

9. Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425 

"Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
федерального значения"  

10. Постановление Правительства РФ от 10.08.1993 N 769 

"Об утверждении Положения о национальных природных парках 
Российской Федерации"  

11. Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 N 158 

"О Красной книге Российской Федерации"  
12. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 N 404 

"О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации"  

13. Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 N 177 "Об организации 
и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга)"  
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14. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 

"Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации"  

15. Приказ Минприроды РФ от 12 декабря 2007 г. N 328 «Об утверждении 
методических указаний по разработке нормативов допустимого 
воздействия на водные объекты» 

16. Приказ Минприроды РФ от 25 января 1993 г. N 14 «Об утверждении 
общего положения о государственных природных заказниках 
общереспубликанского (федерального) значения в Российской 
Федерации» 

17. Приказ Минприроды РФ от 25 января 1993 г. N 15 «Об утверждении 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. №69-ФЗ 

18. ФЗ «О гидрометеорологической службе» от 19.07.1998г. № 113-ФЗ  
19. ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995г. № 52-ФЗ. 
20. ФЗ «О недрах» от 21.02.1992г. № 2395-1  

21. ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» от 23.02.95г. № 26-ФЗ. 

22. ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3-ФЗ. 
23. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г.    № 52-ФЗ  
24. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95г. № 

33-ФЗ  
25. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 96-ФЗ. 
26. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.  № 7-ФЗ. 
27. ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. № 174-ФЗ   

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 
1. Крассов, О.И.  Экологическое право: учебник/ О.И.Крассов , 2-е изд., 

пересмотр. - М.: Норма, 2021. - 672 с.  
2. Экологическое право: учебник/ С.Я. Казанцев [ и др.].; под ред. Казанцева 

С.Я.: Допущено Экспертным советом, М.: «Академия», 2021. - 176с. 
Дополнительные источники: 

1. Ерофеев, Б.В.  Экологическое право: учебник/ Б.В. Ерофеев.-  4-е изд., 
доп. - М.: Инфра-М-Форум, 2019. - 400с. (профессиональное 
образование). 

Информационные справочно-правовые системы: 
1. «КонсультантПлюс», 
2. «Гарант». 

Интернет-ресурсы: 
http://www.gks.ru/ 

http://www.vsrf.ru/ 

http://www.mnr.gov.ru/ 

http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, обсуждение и 
оценка докладов, сообщений, рефератов. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  

- толковать и применять нормы 

экологического права; 
анализировать,  
- делать выводы и обосновывать 
свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 
- применять правовые нормы для 
решения практических ситуаций 

Опрос, оценка выполнения 
практических занятий; обсуждение и 
оценка докладов, сообщений, 
рефератов, дифференцированный 
зачет 

 

Знания:  

- 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 

Опрос, оценка выполнения 
практических занятий; обсуждение и 
оценка докладов, сообщений, 
рефератов, дифференцированный 
зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудовое право 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является 

частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке 

работников правовой сферы при наличии среднего (полного) общего образования, при 

проведении конференций, тренингов, конкурсов в области юриспруденции. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам профессионального цикла. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения 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 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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; 
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В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности 

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. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 63 часа. 
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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 189 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

126 

в том числе:  

лекций 102 

практических занятий 4 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося 63 

Промежуточная аттестация - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Трудовое право 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень  
освоения 

Тема 1. Понятие, предмет,  
метод и система трудового 

   права. 

Содержание учебного материала 4  

Понятие трудового права и его место в системе права. 
Трудовые отношения работников и производные от них отношения как 

предмет трудового права. 
Метод трудового права. 
Система трудового права. Соотношение трудового права со смежными 

отраслями права. 

2 1, 2 

Самостоятельная работа студента 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов 
и рефератов, создание презентаций по теме 

2 

Тема 2. Основные принципы 

правового регулирования труда. 
Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и классификация правовых принципов. 
Понятие и классификация принципов трудового права. 
Содержание принципов трудового права. 

2 

Самостоятельная работа студента 2 

Работа с учебниками и нормативно –правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими трудовые отношения: Конституция РФ, 
Трудовой кодекс РФ 

2 

Тема 3. Источники трудового 

права. 
Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и классификация источников трудового права. 
Система источников трудового права. 
Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, по кругу лиц, во времени и в пространстве. 

2 

Самостоятельная работа студента 2 
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Работа с лекционным материалом, изучение нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения по трудоустройству, трудовые 

отношения 

2 

Тема 4. Субъекты трудового  

права. 
Содержание учебного материала 6 2 

Понятие и классификация субъектов трудового права. 
Работник как субъект трудового права. 
Работодатель как субъект трудового права. 
Трудовой коллектив как субъект трудового права. 
Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 
Права и роль профсоюзов в сфере труда. 
Объединения работодателей как субъекты трудового права. 

4 

Самостоятельная работа студента 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов 
и рефератов, создание презентаций по темам: «Понятие и виды 

субъектов трудового права», «Гражданин (работник) как субъект 

трудового права», работа с лекционным материалом и законами РФ, и 

международными источниками права. 

2 

Тема 5. Правоотношения в сфере 
трудового права и социальное 

партнёрство. 

Содержание учебного материала 8 2 

Общая характеристика системы правоотношений в сфере 

трудового права. 
Понятие и особенности трудового правоотношения. 
Элементы трудового правоотношения: объект, субъекты, 
содержание. 
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений 

4 

Самостоятельная работа студента 4 

Работа с лекционным материалом и подготовка сообщений на темы: 
«Трудовые правоотношения: понятие, особенности, субъекты, 
содержание, основания возникновения, изменения и прекращения», 
«Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству», 
«Организационно- управленческие правоотношения в сфере труда», 
«Правоотношения по профессиональной подготовке кадров на 

производстве» 

4 
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Тема 6. Социальное партнерство. 
Коллективные  договоры и 
социально- партнёрские 

соглашения. 

Содержание учебного материала 8 2 

Понятие и значение социального партнерства в сфере труда. 
Основные принципы, система и формы социального партнерства. 
Представительство интересов работников и работодателей. 
Органы социального партнерства. 
Коллективные переговоры и урегулирование разногласий в ходе их 

проведения. 
Коллективные договоры и соглашения. 
Ответственность сторон социального партнерства. 

4 

Самостоятельная работа студента 4 

Работа с Трудовым кодексом РФ, работа с лекционным материалом, 
подготовка сообщения на тему «Стороны, органы, система и формы 

социального партнерства». 

4 

Тема 7. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства 

населения в   РФ. 

Содержание учебного материала 10 2 

Законодательство о занятости населения. Основные 

направления государственной политики в области занятости 

   населения. 
Понятие и формы занятости в РФ. 
Права граждан в сфере содействия занятости. 
Правовая организация трудоустройства в РФ. 
Особенности трудоустройства отдельных категорий лиц. 
Участие работодателей в обеспечении занятости населения. 
Законодательство о занятости населения. Основные 

направления государственной политики в области занятости    

населения. 

6 

Самостоятельная работа студента 4 

Работа с лекционным материалом и подготовка сообщений на темы: 
«Гарантии права на труд и их связь с правом на обеспечение занятости», 
«Понятие занятости, обеспечение занятости и 

безработного. Правовой статус безработного», «Право граждан на 

обеспечение занятости и трудоустройство, их содержание, 
организационно- правовые нормы занятости и формы 

трудоустройства», «Правовые основы трудоустройства. Органы 

государственной службы занятости, их права и обязанности». 

4 
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Тема 8. Трудовой договор и  

защита персональных данных 

работника. 

Содержание учебного материала 14 2 

Понятие, содержание и виды трудовых договоров. 
Заключение трудового договора. 
Изменение трудового договора. 
Отстранение от работы. 
Общие основания прекращения трудового договора. 
Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Порядок оформления прекращения трудового договора. 
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора 

Понятие, обработка, хранение, использование и передача 

персональных данных работника. 
Права работников в целях обеспечения защиты персональных 

данных, хранящихся у работодателя. 
Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 

и защиту персональных данных работника. 

8 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №1. Составление трудового договора 2 

Самостоятельная работа студента 4 

Подготовка сообщений на темы: «Виды трудовых договоров и их 

особенности (анализ конкретных видов)», «Изменение трудового 

договора, его существенных условий». 

4 

Тема 9. Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

работников. 

Содержание учебного материала 8 2 

Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке 

кадров. 
Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 
Ученический договор. 

4 

Самостоятельная работа студента 4 
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Работа с федеральными законами, работа с лекционным материалом, 
подготовка сообщений на темы: «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации работников на 

производстве (права и обязанности работника и работодателя)», 
«Ученический договор». 

4 

Тема 10. Рабочее время и время 

отдыха. 
Содержание учебного материала 12 2 

Понятие и виды рабочего времени. 
Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. Сверхурочная работа. 
Режим и учет рабочего времени. 
Понятие и виды времени отдыха. 
Понятие, виды и порядок предоставления отпуска. 
Понятие и виды отпусков. 
Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 
Отпуска без сохранения заработной платы. 
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением. 

8 

Самостоятельная работа студента 4 

Работа с Трудовым кодексом РФ, работа с лекционным материалом, 
подготовка сообщений на темы: «Понятие, нормы продолжительности, 
правовое ограничение и виды рабочего времени», «Режим и учет 

рабочего времени», «Работа сверх 

установленной продолжительности рабочего времени», «Понятие и 

виды времени отдыха», «Отпуска: понятие, виды и 

продолжительность». 

4 

Тема 11. Правовое регулирование Содержание учебного материала 12 2 
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заработной платы и 
нормирование труда. Гарантии и 

компенсации. 

Понятия заработной платы и системы оплаты труда. 
Установление системы оплаты труда и заработной платы. 
Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 
Системы оплаты труда. 
Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений. 
Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 
Нормы труда. Порядок введения, замены и пересмотра норм труда. 
Понятия и виды гарантий и компенсаций. 

8 

Самостоятельная работа студента 4 

Работа с лекционным материалом, подготовка сообщений на темы: 
«Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования», 
«Установление заработной платы, тарифная система и ее элементы», 
«Системы заработной платы. Нормирование труда. Нормы труда и 

сдельные расценки», «Оплата труда при отклонении от нормальных 

условий труда». 

4 

Тема 12. Дисциплина труда. Содержание учебного материала 12 2 

Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины труда. 
Правила внутреннего трудового распорядка. Их содержание и порядок 

утверждения. 
Основные права и обязанности работников и работодателей по 

обеспечению трудовой дисциплины. 
Поощрения за труд: понятие, основания, виды и порядок применения. 
Понятия дисциплинарной ответственности и дисциплинарного 

проступка. 
Понятие, виды, порядок применения и снятия дисциплинарных 

взысканий. 

8 

Самостоятельная работа студента 4 

работа с лекционным материалом, подготовка сообщений и презентаций 

на темы: «Поощрение за успехи в труде», 
«Дисциплинарная ответственность понятие, гарантии для работника, 
виды», «Меры дисциплинарного взыскания, порядок их применения и 

правовые 

4 
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последствия». 
Тема 13. Правовое регулирование 

охраны труда. 
Содержание учебного материала 12 2 

Понятие и правовое регулирование охраны труда. Основные 

направления государственной политики в области охраны труда. 
Требования охраны труда. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 
Основные права и обязанности работника в области охраны труда. 
Организация охраны труда. 
Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям 

работников. 

8 

Самостоятельная работа студента 4 

Работа с лекционным материалом. Поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников информации, работа с 

нормативным материалом 

4 

Тема 14. Материальная 

ответственность сторон трудового 

договора. 

Содержание учебного материала 12 2 

Понятие, основания и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора. 
Материальная ответственность работодателя перед работником. 
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 
Случаи полной материальной ответственности работника. 
Определение размера ущерба, причиненного работодателю, и порядок 

его возмещения. 
Коллективная (бригадная) материальная ответственность за 

причинение ущерба 

8 

Самостоятельная работа студента 4 

Работа с лекционным материалом, подготовка сообщений на темы: 
«Материальная ответственность сторон трудового договора, понятие по 
трудовому праву и значение», «Материальная ответственность 

работника за вред, причиненный работнику, и ее виды», «Виды и 

пределы материальной ответственности работника», «Материальная 

ответственность работодателя за вред, причиненный работнику, и ее 

виды», «Материальная ответственность работодателя за вред в связи 

с нарушением им права на труд». 

4 
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Тема 15. Особенности 

регулирования труда отдельных 
категорий работников. 

Содержание учебного материала 14 2 

Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. 
Особенности правового регулирования труда работников в возрасте до 

18 лет. 
Особенности правового регулирования труда руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации. 
Особенности правового регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству. 
Особенности правового регулирования труда: работников, 
заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, и сезонных 

работников. 
Особенности правового регулирования труда лиц, работающих 

вахтовым методом. 
Особенности правового регулирования труда работников, 
работающих у работодателей – физических лиц, надомников и 

работников религиозных организаций. 
Особенности правового регулирования труда лиц, работающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Особенности правового регулирования труда работников 

транспорта. 
Особенности правового регулирования труда педагогических и 

медицинских работников. 

10 

Самостоятельная работа студента 4 

Работами с тестами и вопросами для самопроверки. Поиск и обзор 

научных публикаций и электронных источников информации, работа 

с нормативным материалом 

4 

Тема 16. Защита трудовых прав Содержание учебного материала 12 2 
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и свобод. Способы защиты трудовых прав и свобод. 
Самозащита работниками трудовых прав. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 
Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами. 

8 

Самостоятельная работа студента 4 

Работа с учебным материалом с использованием конспектов лекций, 
научной и учебной литературы. 

4 

Тема 17. Трудовые споры. Содержание учебного материала 12 2 

Понятие и виды трудовых споров. Причины и условия возникновения 

трудовых споров. 
Понятие и порядок рассмотрения индивидуального трудового спора. 
Понятие и порядок урегулирования коллективного трудового спора. 
Участие государственных органов по урегулированию коллективных 

трудовых споров в их разрешении. 
Право на забастовку и его реализация. Незаконные забастовки. 

6 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №2. Решение ситуационных задач по 
применению норм права, регулирующих порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2 

Самостоятельная работа студента 4 

работа с лекционным материалом, подготовка сообщений на тему: 
«Понятие и способы защиты трудовых прав работников», Поиск и 

обзор научных публикаций и электронных источников информации, 
работа с нормативным материалом 

4 

Тема 18. Общая характеристика 
международно- правового 
регулирования труда. 

Содержание учебного материала 5 2 

Понятие и источники международно-правового регулирования труда. 
Международная организация труда (МОТ), ее основные функции и 

задачи. 
Конвенции и рекомендации МОТ о труде, их классификация и общая 
характеристика. Влияние норм МОТ на национальное законодательство. 

2 
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Самостоятельная работа студента 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов 
и рефератов, создание презентаций по теме 

3 

Курсовой проект  Примерная тематика курсовых работ: 
1. Трудовое право как отрасль российского права и его роль в социально-

экономическом развитии Российской Федерации на современном этапе. 
 2. Понятие и классификация субъектов трудового права. 
 3. Работник как субъект трудового права.  
4. Правовой статус работодателя.  
5. Профсоюз как субъект трудового права. 
 6. Содержание и порядок разработки проекта коллективного договора и его 
заключения. 

 7. Предмет, участники и порядок проведения коллективных переговоров.  
8. Правовые средства обеспечения занятости.  
9. Правовая организация трудоустройства в Российской Федерации.  
10. Правовое содержание и условия трудового договора. 
 11. Особенности прав и обязанностей сторон трудового договора.  
12. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров, 
связанных с трудом.  
13. Виды трудовых договоров. 
 14. Особенности правового регулирования срочных трудовых договоров. 
 15. Правовая характеристика заключения трудового договора.  
16. Испытание при приеме на работу.  
17. Правовое содержание и виды переводов на другую работу.  
18. Общие основания и порядок прекращения трудового договора. 
 19. Правовое регулирование расторжения трудового договора по инициативе 
работника.  
20. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя.  
21. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон.  
22. Правовые основы защиты персональных данных работника.  
23. Правовая характеристика видов рабочего времени.  
24. Правовое регулирование сокращенного и неполного рабочего времени. 
 25. Режим и учет рабочего времени по трудовому законодательству.  
26. Правовое регулирование выплаты и осуществления удержаний из 
заработной платы.  
27. Правовые основы нормирования труда.  
28. Дисциплина труда и правовое регулирование внутреннего трудового 
распорядка.  

20 2, 3 
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29. Дисциплинарные взыскания за трудовые правонарушения.  
30. Охрана труда как институт трудового права.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего: 189  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета трудового 
 права. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные стенды с плакатами по разделам дисциплины: «Систематрудового права 

России», «Система источников трудового права», «Принципы трудового права», «Существенные 

условия трудового договора», «Виды рабочего времени», «Виды времени отдыха». 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный комплекс; 

 ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

Раздаточный материал для проведения всех видов аудиторной работы: Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, конституционные законы. 

Оборудование лаборатории и рабочие места лаборатории: не предусмотрены. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 
1. Трудовое право: учебник для СПО / С.Ю. Головина, Ю.А. Кучина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт,2021. – 398 с. - Серия: Профессиональное 

образование. 
2. .Казанцев В.И. Трудовое право: учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 

2021. 

– 432 с. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л», 2021. - 

219 с. 
Дополнительная литература 

4. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение: монография. - М.: Проспект, 2019. 

5. Андреева Л.А., Гусов К.Н., Медведев О.М. Незаконное увольнение: научно- 

практическое пособие / под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 2019. 

6. Акопова Е. М. Современный трудовой договор. - М., 2020. 

7. Белицкая И.Я. и др. Прием на работу. Заключение трудового договора: 
учебно- практическое пособие / Отв. ред. Ю.П. Орловский Ю.П. – М.: Волтерс Клувер, 2019. 

8. Буянова М.О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 
2020. 

9. Бондаренко Э.Н. Юридические факты в трудовом правоотношении. -  Барнаул, 
2020. 
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10. Гусов К.Н. Современное состояние законодательства и науки трудового права 
и права социального обеспечения: материалы 6-й Международной научно- практической 

конференции / Под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 2020. 

11. Горохов Б.А. Трудовые споры. Чему не учат студентов: учебно-практическое 

пособие. – М.: Проспект, 2020. 

12. Гусов К.Н. Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений 
в сфере труда и социального обеспечения: Материалы Пятой Международной научно- 

практической конференции / под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 2019. 

13. Глебов В.Г. Ученический договор: Монография. - М., 2020. 

14. Гусов К.Н., Калугин В.Н., Крылов К.Д., Савин В.А. и др. Корпоративные 

соглашения в сфере социально-трудовых отношений / Отв. ред. К.Д. Крылов. - М., 2019. 

15. Долгова М.Н. Материальная ответственность работника и работодателя. - М., 
2020. 

16. Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права. - М., 2020. 

17. Ершов В.В., Ершова Е.А. Трудовой договор. - М., 2019. 

18. Иванов С.А. Судебные постановления как источник трудового права. - М., 
2020. 

19. Зайкин А.Д. Российское трудовое право: / Учебное пособие -  М., 2019. 

20. Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров. 
Научно- практическое пособие. – М., 2020. 

21. Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров. 
Научно- практическое пособие. – М., 2020. 

22. Куренной А.М. Трудовые споры. Практический комментарий. М., 2019. 

23. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 1. 

Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. 
Общая часть. – М.: Статут, 2019. 

24. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 2. 
Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое 

право. – М.: Статут, 2019 

25.Лушников A.M., Лушникова М.В. Очерки теории трудового права. СПб, 2019. 

26. Охрана труда в Российской Федерации: Правовое регулирование / Под ред. Ю.Л. 
Фадеева. М.: СПС «КонсультантПлюс», 2020. 

27. Орловский Ю. П., Нуртдинова А. Ф., Чиканова Л. А. 502 актуальных вопроса 
по Трудовому кодексу Российской Федерации. Комментарии и разъяснения. – М.: Юрайт, 
2019. 

28.500 актуальных вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: 
Комментарии и разъяснения / Под.ред. Ю.П. Орловского. М., 2019. 

28. Права работодателей в трудовых отношениях / Ин-т законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; под ред. А.Ф. Нуртдиновой, Л.А. 
Чикановой. – М.: Эксмо, 2019. 

30. Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере 
труда и социального обеспечения: Материалы Пятой Международной научно-практической 

конференции / под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 2020. 

31. Путило Н.В. Социальные права граждан: история и современность. - М.: ИД 

"Юриспруденция", 2019. 

32. Парягина О.   Правовые   проблемы   социальной   политики.   Учебное   
пособие. 

Иркутск.2020. 

33. Рахматуллина Р.Н. Индивидуально-договорное регулирование 

заключения, изменения и прекращения трудового договора. – М.: Волтер-Клувер, РАП, 2020. 

34. Современное состояние законодательства и науки трудового права и права 
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социального обеспечения: материалы 6-й Международной научно-практической 

конференции / Под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 2020. 

35. Сенников Н.М., Стремоухов А.В. Профсоюзное право. Курс лекций. М, 2020. 

36.Скачкова Г.С. Труд иностранцев в России: правовое регулирование. М., 2020. 

37.Современное трудовое право (опыт трудоправового компаративизма): Книга первая 

/ Под ред. В.М. Лебедева. М., 2020. 

38. Скобелкин В.Н. Трудовое правоотношение. - М. 2020. 39.Ставцева А. И. 
Разрешение трудовых споров. - М., 2020. 40.Ставцева А.И. Разрешение трудовых споров в 
суде. - М., 2020 

41.Федин В.В. Юридический статус работника как субъекта трудового права: 
Монография. М., 2019. 

42. Хныкин Г.В. Локальные нормативные акты трудового права. - Иваново, 2020. 

43. Цыпкина И.С., Циндяйкина Е.П. Трудовой договор. - М, 2020. 

44. Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным 
отношениям на государственной гражданской службе. - М., 2020. 

45. Чуча С.Ю. Социальное партнерство в сфере труда: становление и перспективы 

развития правового регулирования в Российской Федерации. - Омск, 2020. 

46. Эрделевский А.М. Трудовой и гражданско-правовой договор: сходство и 

различия // СПС «КонсультантПлюс. 
47. Якимов Д.Т. Трудовые правоотношения. - М. 2020. 

 

Информационные ресурсы: 
http://constitution.garant.ru/ – сайт Конституции Российской Федерации 

http://www.pravo.ru/ – сайт "ПРАВО.RU" 

http://www.allpravo.ru/ – сайт "Все о праве" http://law.edu.ru/ – сайт "Юридическая 
Россия" http://chelovekizakon.ru/ – сайт "Человек и закон" http://www.consultant.ru/ – сайт 

"Консультант Плюс" 

http://ilpp.ru/ – сайт "Институт права и публичной политики" 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница – сайт "Википедия – свободная 

энциклопедия" 

http://www.constitution.ru/ 

  

http://constitution.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://law.edu.ru/
http://chelovekizakon.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ilpp.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://www.constitution.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

Экспертная оценка аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
Работа с учебниками и нормативно- 

правовыми документами 

анализировать и готовить предложения 

по урегулированию трудовых споров; 
анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; 
анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правой 

деятельности организации. 

Экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы. Работа с 

нормативно-правовыми источниками по 

темам дисциплины «Трудовое право», 
анализ основных источников трудового 

права. 

знать: 
нормативные правовые акты, 
регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

Экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы, проведение 

тестирования. 

содержание российского трудового 

права; 
 
Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы, 
тестирование 

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; 
порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора 

Экспертная оценка аудиторной работы. 
Подготовка презентационных материалов 

по темам изучаемого курса, тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП.06 Гражданское право является элементом 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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; 
 

1.4. Формируемые компетенции 

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. 



 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 



 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 

 

1.5. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов. 

Самостоятельной работы – 53 часа 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  159 

в том числе:  

теоретическое обучение 96 

практические занятия  10 

в т.ч. в форме практической подготовки 8 

Самостоятельная работа 53 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Гражданское право 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданское  право» 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1. Общие положения   

Тема 1.1. Гражданское 
право, его предмет, 
метод, система и 

источники 

Содержание 4 1, 2 

Понятие гражданского права, его предмет и метод, принципы и основные начала. 
Отношения, регулируемые гражданским законодательством. Гражданские 
правоотношения, их субъекты, объекты, содержание и виды. Соотношение 
гражданского права с семейным и предпринимательским правом. Система 
гражданского права. Его источники. Действие гражданского законодательства во 
времени, пространстве и по кругу лиц. 

2 

Самостоятельная работа  2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г., в 
действующей редакции. 

2 

Тема 1.2. Возникновение 
и осуществление 

гражданских прав и 
обязанностей. Защита 

гражданских прав 

Содержание 6 2 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Способы 
осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Способы защиты 
гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Возмещение убытков 

2 

Самостоятельная работа  4 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
(далее ГК РФ ч. -1), в действующей редакции. Проанализировать ст. 11-13 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
(далее ГК РФ ч. -1) и составить словарь «Формы и способы защиты гражданских 
прав».  

4 

Тема 1.3. Граждане как 
субъекты гражданского 

права 

Содержание 4 2 

Физические лица, и гражданская правоспособность. Имя гражданина, его место 
жительство. Регистрация актов гражданского состояния. Дееспособность гражданина 

2 



 

и случаи его ограничения. Эмансипация. Опека, попечительство, патронаж. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление умершим. 
Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:  
ГК РФ ч. -1, Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. 
23.12.2010) ,  Федеральный закон  от 24 апреля 2008 г. № 48 - ФЗ (ред. 18.07.2009) «Об 
опеке и попечительстве», Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 – ФЗ (ред. 
28.07.2010) «Об актах гражданского состояния», Федеральный закон  от 08 августа 
2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»,  Постановление Правительства РФ от 06 июля 
1998 г. № 709 (ред. 08.12.2008) «О мерах реализации ФЗ «Об актах гражданского 
состояния». 

2 

Тема 1.4. Юридические 
лица 

 

Содержание 8 2 

Понятие и признаки юридического лица. Филиалы и представительства 
юридического лица. Виды и организационно-правовые формы юридических лиц, их 
учредительные документы, правоспособность и дееспособность (общие положения). 
Некоммерческие организации. Потребительские кооперативы. Правовой статус 
организации потребительской кооперации. Участие в гражданских правоотношениях 
государства и муниципальных образований. Способы создания юридического лица и 
порядок государственной регистрации.  Прекращение деятельности юридического 
лица. Реорганизация юридического лица и ее формы. Ликвидация юридического 
лица. Особенности ликвидации юридического лица при несостоятельности 
(банкротстве). 

4 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №1. Сущность юридического лица. Решение ситуационных 
задач по отработке практических навыков в применении норм гражданского права, 
связанных с сущностью юридического лица 

2 

Самостоятельная работа  2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:  
ГК РФ ч. -1, Федеральный закон  от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ " О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральный 

2 



 

закон от26 октября 2002 г. №127-ФЗ  (ред. 07.02.2011) «О несостоятельности 
(банкротстве)», Федеральный закон  от 12 января 1996 № 7-ФЗ (ред. 19.05.2010) «О 
некоммерческих организациях», Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208 – ФЗ  
(ред. 04.12.2010) «Об акционерных обществах»,  Федеральный закон от 08 февраля 
1998 г. №14-ФЗ  (ред.  27.07.2010)  «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Федеральный закон  от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. 
02.07.2010) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,   
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2004 г. № 71 (ред. 22.12.2009) «О 
создании, реорганизации и ликвидации федеральных государственных учреждений», 
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и 
требований к оформлению документов, используемых при государственной 
регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей», Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 
(ред. 08.12.2008) «О едином государственном реестре юридических лиц». 

Тема 1.5. Объекты 
гражданских прав 

 

Содержание 4 2 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Материальные блага: вещи, их 
классификация; деньги и ценные бумаги, их виды; работы и услуги, имущественные 
права. Нематериальные блага: интеллектуальная собственность, информация,  
личные нематериальные блага и их защита. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:  
ГК РФ ч. -1, Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. 07.02.2011) «О 
рынке ценных бумаг»; составление сравнительной таблицы "Материальные и 
нематериальные объекты гражданского права". 

2 

Тема 1.6.  
Сделки 

Содержание 6 2 

Понятие, виды и формы сделок, их место в системе юридических фактов. Условия 
действительности сделок. Недействительность сделок.  Ничтожные и оспоримые 
сделки. Последствия недействительности сделок. Исковая давность по 

недействительными сделкам. 

2 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 



 

Практическое занятие № 2. Понятие, виды и условия действительности сделок. 
Решение ситуационных задач 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы,, анализ нормативно-правовых актов:  
ГК РФ ч. -1, Федеральный закон  от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ (ред. 27.12.2009) «О 
государственном кадастре недвижимости», Федерального закона  от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ (ред. 29.12.2010) «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

2 

Тема 1.7. 
Представительство  и 

доверенность 

Содержание 6 2 

Понятие, сущность и основания возникновения представительства. Законное и 
договорное представительство.  Полномочие представителя: понятие и правовая 
природа. Правовые гарантии интересов представляемого лица. Заключение сделки 
неуполномоченным лицом: понятие «неуполномоченного лица» и последствие за-

ключения сделки от имени другого лица без полномочия или с превышением 
полномочия. Одобрение сделки представляемым лицом и его правовое значение.  
Коммерческое представительство: понятие, основания возникновения и особенности 
его осуществления.  
Доверенность ее виды, содержание и форма. Особенности доверенностей на 
получение товарно-материальных ценностей. Объем полномочий поверенного. 
Передоверие. Прекращение доверенности и договора поручения. Представительство 
без полномочий. 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов  
ГК РФ ч. -1. Проанализировать ст. 187 ГК РФ и составить опорный конспект 
«Передоверие». 

2 

Тема 1.8. Сроки 
осуществления и 

защиты гражданских 
прав 

Содержание 4 2 

Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей,  
их виды и исчисление. 
Исковая давность как срок для судебной защиты прав физических и юридических 
лиц, применение исковой давности. Общий и специальные сроки исковой давности. 
Требования, на которые сроки исковой давности не распространяются. 
Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. Последствия 

2 



 

истечения сроков исковой давности. 
Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:  
ГК РФ ч. -1. Проанализировать гражданско-правовые и процессуальные документы,  
определить, проанализировать ст. 201 – 205 ГК РФ ч. – 1, составить опорный 
конспект «Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности». 

2 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права. 20  

Тема № 2.1. Право 
собственности и другие 

вещные права 

Содержание 6 2 

Понятие и виды вещных прав. Собственность как экономическая и правовая 
категория. Содержание права собственности, формы и виды права собственности. 
Право государственной и муниципальной собственности,  их объекты,  содержание, 
способы осуществления,  порядок приватизации. Право собственности граждан,  его 
объекты,  содержание,  порядок осуществления. Право собственности юридических 
лиц. Объекты и содержание права собственности потребительских кооперативов,  
потребкооперации и иных некоммерческих юридических лиц. Вещные права не 
собственников, общая собственность,  ее виды,  порядок владения,  пользования,  
распоряжения. 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -1, Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. 
23.12.2010), Федеральный закон  от 21 декабря 2001г.  № 178 – ФЗ (ред. 22.11.2010) «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 

2 

Тема № 2.2. 

Приобретение и 
прекращение права 

собственности 

Содержание 8 2 

Первоначальные способы приобретения права собственности (общая характеристика 
отдельных способов). Приобретение права собственности на новую вещь, 
изготовленную или созданную лицом для себя; на вновь создаваемое недвижимое 
имущество; на самовольную постройку. Переработка (спецификация). Обращение в 
собственность общедоступных для сбора вещей. Приобретение права собственности 
на бесхозяйные вещи; на движимые вещи, от которых, собственник отказался; на 
находку, безнадзорных животных, клад. Приобретательная давность: понятие, 
основания и условия приобретения права собственности по давности владения. 
Течение срока приобретательной давности. 
Производные способы приобретения права собственности (общая характеристика 
отдельных видов). Приобретение права собственности по договору. Момент 

6 



 

возникновения права собственности у приобретателя  по договору. Правовое 
значение передачи вещи. Приобретение права собственности в порядке наследования 
и в результате реорганизации юридического лица. Иные производные способы 
приобретения права собственности. 
Прекращение права собственности: понятие, основания и общая характеристика 
отдельных видов. Отчуждение собственником своего имущества другим лицам. 
Отказ от права собственности. Гибель или уничтожение имущества. Обращение 
взыскания на имущество по обязательствам собственника. Отчуждение имущества, 
которое в силу закона не может принадлежать данному лицу. Отчуждение 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно 
находится. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Выкуп  
домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. Реквизиция, конфиска-

ция, национализация, приватизация имущества. Иные основания прекращения права 
собственности. 
Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов  
ГК РФ ч. -1. Изучить ст. ст. 218 – 234 ГК РФ  ч. – 1  

2 

Тема № 2.3. Защита 
права собственности и 

других вещных прав 

Содержание 6 2 

Способы защиты права собственности. Иск об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения (виндикационный иск). Особенности истребования имущества 
от добросовестного приобретателя. Расчеты при возврате имущества из незаконного 
владения. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 
владения (негаторный иск). Иск о признании права собственности. Иск о защите прав 
владельца, не являющегося собственником 

2 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №3 Защита права собственности и других вещных прав 2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов ГК 
РФ ч. 1.,Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 
от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав». Изучить  ст. 301 –306 ГК РФ ч. -1, составить сравнительную таблицу « Вещно-

2 



 

правовые способы защиты права собственности». Изучить ст. 302 ГК РФ ч. -1, 

составить схему « Истребование имущества у добросовестного приобретателя: 
возможно и невозможно». 

Тема 2.4. Особенности 
прав собственности и 

пользования земельными 
участками, жилыми 

помещениями и другой 
недвижимостью 

Содержание 6 2 

Понятие недвижимости. Особенности оформления сделок с недвижимостью и 
государственная регистрация недвижимости. Земельный участок как объект права 
собственности и пользования земельным участком. Владение и пользование 
земельным участком по праву пожизненно наследуемого владения,  пользования и 
аренды. Сервитут. Основания и порядок прекращения прав собственности и 
пользования земельным участком.  
Право собственности и пользования жилыми помещениями по договору найма и 
аренды. Основания приобретения прав собственности и социального найма жилого 
помещения. Права и обязанности собственника, нанимателя жилого помещения и 
членов его семьи 

4 

Самостоятельная работа 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы, анализ нормативно-правовых актов:  ГК РФ ч. -1., Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. 29.12.2010)  (далее ЗК РФ), 
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. 30.11. 2010)  
(далее ЖК РФ). 

2 

Раздел III. Общая часть обязательственного права.   

Тема 3.1. Общие 
положения об 

обязательствах 

Содержание 5 2 

Понятие обязательства, основания возникновения обязательств. Обязательственные 
правоотношения, их стороны. Виды обязательств.  Множественность лиц в 
обязательстве, виды обязательств со множественностью лиц. Понятие активной и 
пассивной множественности лиц в обязательстве. Долевые обязательства: понятие и 
структура. Особенности исполнения долевых обязательств с пассивной и активной 
множественностью лиц. Ответственность должников в долевом обязательстве.  
Солидарные обязательства: понятие и структура. Основания возникновения 
солидарной обязанности или солидарного требования в обязательстве. Особенности 
исполнения солидарных обязательств с пассивной и активной множественностью 
лиц. Ответственность солидарных должников. Особенности предъявления 
солидарных требований. 
Регрессные и субсидиарные обязательства: понятие, основания возникновения и 

4 



 

соотношение. Суброгация. 
Исполнение обязательств,  его принципы (надлежащего исполнения,  реального 
исполнения и др.) и способы. Очередность удовлетворения требований по денежному 
обязательству. Перемена лиц в обязательстве.  
Основания и способы прекращения обязательств. Способы прекращения 
обязательств по согласованному волеизъявлению сторон. Прекращение обязательства 
в результате надлежащего его исполнения сторонами. Отступное. Зачет: условия 
применения и случаи недопустимости зачета. Зачет при уступке требования. 
Новация, ее отличие от отступного. Прощение долга. 
Способы прекращения обязательств независимо от воли сторон. Совпадение 
должника и кредитора в одном лице. Невозможность исполнения. Прекращение 
обязательства на основании акта государственного органа. Прекращение 
обязательства смертью гражданина, а также вследствие ликвидации юридического 
лица 

Самостоятельная работа 1 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов  
ГК РФ ч. -1. Составление опорно-логических схем, опорного конспекта п статьям:   
ст. 309-328  ГК РФ  ч. 1,,ст. 382-392   ГК РФ  ч. 1, ст. 313, 403, 388 - 392 ГК РФ ч. -1.  

ст. 407-419  ГК РФ  ч. 1 

1 

Тема 3.2. Обеспечение 
исполнения 

обязательств 

Содержание 5 2 

Способы обеспечения исполнения обязательств как социальные меры,  направленные 
на надлежащее исполнение обязательств. Неустойка: понятие, виды и механизм 
обеспечительного действия. Форма соглашения о неустойке. Уменьшение неустойки. 
Неустойка и проценты за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного 
обязательства.                
Поручительство: понятие, особенности механизма обеспечительного действия. 
Договор поручительства: субъекты, объект, содержание и форма. Обязанность и 
ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. 
Прекращение поручительства. 
Залог: понятие, основания возникновения, виды и механизм обеспечительного 
действия. Правовая природа залога. Стороны в залоговом обязательстве. Предмет 
залога. Особенности предмета залога при ипотеке. Требование, обеспечиваемое 
залогом. Договор о залоге: существенные условия, форма и регистрация. 
Последствия несоблюдения требований к форме договора  о залоге. Имущество, на 

4 



 

которое распространяются права залогодержателя. Права и обязанности залогодателя 
и залогодержателя. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога. 
Последующий залог. Залог в силу закона. Залог товаров в обороте. Залог вещей в 
ломбарде. Другие виды залога. Основания обращения взыскания на заложенное 
имущество и порядок его реализации. Прекращение залога.      
Банковская гарантия: понятие и особенности механизма обеспечительного действия. 
Вступление банковской гарантии в силу. Независимость банковской гарантии от 
основного обязательства. Безотзывность банковской гарантии. Права и обязанности 
бенефициара и гаранта. Пределы обязательства гаранта. Регрессные требования 
гаранта к принципалу. Прекращение банковской гарантии. 
Задаток: понятие и особенности механизма обеспечительного действия. Форма 
соглашения о задатке. Соотношение задатка и аванса. Последствия прекращения и 
неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 
Удержание: понятие, основания возникновения и механизм обеспечительного 
действия. Сфера применения удержания как способа обеспечения исполнения 
обязательства. 
Самостоятельная работа 1 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -1, Федеральный закон от 16 июля 1998 г., № 102-ФЗ (ред. 17.06.2010) «Об 
ипотеке»,  Федеральный закон от 29 мая 1992 г. № 2872 -1 (ред. 30.12.2008) «О 
залоге». Составление  опорно-логических схем. 

1 

Тема 3.3. Гражданско-

правовой договор 

Содержание 5 2 

Понятие и условия договора.  Классификация договоров. Подразделение договоров 
на типы и виды. Реальные и консенсуальные договоры. Возмездные и безвозмездные 
договоры. Односторонние и двусторонние (многосторонние) договоры. Соотношение 
одностороннего договора и односторонней сделки. Понятие взаимного 
(синаллагматического) договора.  
Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в 
пользу третьего лица.      
Содержание договора и содержание договорного обязательственного 
правоотношения: понятия и соотношение. Условия договора и их виды. Понятие и 
значение существенных условий. Понятие обычного и случайного условий договора.  
Условие о цене и сроке: понятие и значение в договорах различных видов. 

4 



 

Форма договора.  Государственная регистрация договора и ее правовое значение.  
Действие договора: вступление в силу  и окончание срока действия. Толкование 
договора.  
Заключение договора и его правовое значение как встречного волеизъявления, 
направленного  на достижение соглашения по всем существенным условиям. 
Порядок заключения гражданско-правового договора. Оферта и акцепт, их правовая 
природа и возможность оформления как акта волеизъявления контрагента. 
Использование современных  электронных средств для заключения гражданско-

правового договора и правовой режим этих электронных средств. Заключение 
договора в Интернете: особенности оферты и акцепта. Момент заключения договора.  
Оферта: понятие и содержание. Безотзывность оферты. Приглашение делать оферты 
и публичная оферта. Акцепт: понятие и способы совершения. Последствия получения 
оферентом акцепта с опозданием, а также акцепта на иных условиях. Отзыв акцепта.     
Место заключения договора.  
 Заключение договора в обязательном порядке: понятие и основания.  
Преддоговорные споры. Сроки заключения договора в обязательном порядке. 
Заключение договора на торгах. Торги: понятие, разновидности. Организация и 
порядок проведения торгов. Последствия нарушения правил проведения торгов.     
Изменение и расторжение договора: понятия, основания, порядок и последствия. 
Существенные нарушения договора. Существенное изменение обстоятельств. 
Отличия расторжения договора и  отказа от исполнения договора 

Самостоятельная работа 1 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 
ГК РФ ч. -1. Составление опорно-логических схем, опорных конспектов.  

Изучить ст. 423-430 ГК РФ ч. – 1,  составить сравнительную таблицу 
"Характеристика основных видов договоров". 
Изучить ст. ст. 435-443 ч. – 1, составить  сравнительную таблицу "Отличительные 
признаки оферты и акцепта". 

1 

Тема 3.4. Гражданско-

правовая 
ответственность за 

нарушение обязательств 

Содержание 6 2 

Понятие гражданско-правовой ответственности, ее значение. Основания  
ответственности за нарушение обязательства: противоправные действия и вина. 
Убытки и неустойка.  Ответственность за неисполнение денежных обязательств. 
Солидарная и субсидиарная ответственность. Обстоятельства, исключающие 
ответственность должника.  

4 



 

Гражданское правонарушение: понятие и состав. Основание, условия и момент 
наступления гражданско-правовой ответственности. Элементы состава гражданского 
правонарушения как условия ответственности. Противоправность поведения 
должника: понятие противоправности; обстоятельства, исключающие 
противоправность.   Имущественный вред (убытки): понятие и виды. Причинная 
связь между противоправным поведением и убытками кредитора: понятие причинной 
связи, различные научные подходы к ее определению (теории причинной связи). 
Вина: понятие, формы и значение в составе гражданского правонарушения. 
Презумпция вины в гражданском праве. Особенности имущественной 
ответственности должника за нарушение обязательства при осуществлении 
предпринимательской деятельности 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -1, Постановление Пленума ВАС РФ № 57 от 23.07.2009 «О некоторых 
процессуальных  вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств». 
Составление  опорно-логических схем: «Формы и виды гражданско-правовой 
ответственности», «Карта динамики обязательственных отношений» 

2 

4 семестр 

Раздел IY. Договорные обязательства   

Тема 4.1. Договор купли-

продажи 

 

Содержание 4 2 

Договор купли-продажи, его предмет, содержание, форма, разновидности. Основные 
права и обязанности сторон. Момент возникновения права собственности. Риск 
случайной гибели вещи. Ответственность за нарушения договора купли-продажи. 
Особенности договоров об электроснабжении и купли-продажи недвижимости. 
Договор розничной купли-продажи, его правовые особенности, разновидности,  
форма,  права потребителя и обязанности продавца. Закон РФ «О защите прав 
потребителей» об обмене товаров, о правах покупателя в случае продажи ему товара 
ненадлежащего качества. ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января  1996 г. №14-

ФЗ  (далее ГК РФ ч. -2), Федеральный закон  от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ (ред. 

2 



 

24.07.2007) «О поставках продукции для государственных нужд», Закон РФ от 07 
февраля 1992 № 2300 - 1 (ред. 23.11.2009) «О защите прав потребителей», Федеральный 
закон  от 21 июля 2005 г. № 94 – ФЗ (ред. 03.11.2010)«О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Тема 4.2. Договор мены и  
дарения 

 

Содержание 4 2 

Понятие договора мены, его предмет, содержание и форма, переход права 
собственности на обмениваемые товары и ответственность сторон. 
Договор дарения, его стороны и форма. Запрещение и ограничение дарения. Отмена 
дарения. Пожертвования 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -2. Составление  опорных конспектов, составление проекта договора 
дарения недвижимости. Изучить ст. 572-582 ГК РФ ч. 2, определить основания 
расторжения договора дарения. 

2 

Тема 4.3. Рента и 
пожизненное 
содержание с 
иждивением 

 

Содержание 4 2 

Понятие ренты и договора ренты, его форма. Отчуждение имущества под выплату 
ренты. Постоянная рента, права и обязанности сторон. Договор пожизненного 
содержания с иждивением, его особенности. Объем содержания 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -2. Составление сравнительной таблицы "Виды договора ренты" по 
критериям: понятие,  форма,  существенные условия договора. 

2 

Тема 4.4. Договор аренды 

 

Содержание 4 2 

Содержание и стороны договора аренды (имущественного найма), его форма. 
Заключение, исполнение и прекращение договора аренды. Права и обязанности 
сторон. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 
Содержание отдельных разновидностей аренды. Бытовой прокат. Аренда 
транспортных средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Лизинг 

4 

Тема 4.5. Договор 
подряда и платного 

оказания услуг 

 

Содержание 6 2 

Понятие, виды обязательств по выполнению работ. Ограничение обязательств по 
выполнению работ и оказанию услуг от смежных правоотношений. Выполнение 
работ по заказам граждан, защита их прав как потребителя. Права и обязанности 

4 



 

заказчика и подрядчика по договору подряда. Бытовой подряд. Строительный 
подряд. Ответственность подрядчика.    
Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -2. Изучить ст. 730 – 768 ГК РФ ч. 2 , составить сравнительную таблицу 
«Виды договора подряда» " по критериям: понятие, юридическая характеристика,  
стороны,  существенные условия,  форма,  права,  обязанности,  ответственность 
сторон (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд). 

 

2 

Тема 4.6. Договор 
перевозки и 

транспортной 
экспедиции 

 

Содержание 6 2 

Понятие и виды договора перевозки. Перевозки пассажиров, багажа и грузов 
различными видами транспорта. Транспортное законодательство. Права и 
обязанности пассажира и перевозчика. Ответственность сторон по договору 
перевозки пассажиров и багажа.  
Понятие договора транспортной экспедиции, его правовая природа. Стороны, форма 
и содержание договора. Исполнение договора. Ответственность экспедитора по 
договору. Односторонний отказ от исполнения договора. 

2 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №4. Составление и  оформление договора перевозки 2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -2, Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. 
28.12.2010), Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07 марта 2001 
г. № 24 – ФЗ (ред. 27.12.2009), Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 
апреля 1999 г. № 81-ФЗ (ред. 22.11.2010), Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 
марта 1997 г № 60-ФЗ (ред. 07.02.2011),  Федеральный закон  от 10 января 2003 г. № 17 –
ФЗ (ред. 28.04.2009) «О железнодорожном транспорте в РФ», Федеральный закон  от 
10 января 2003 г. № 18-ФЗ (ред. 23.07.2008) «Устав железнодорожного транспорта 
РФ. Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральный закон  
от 03 июня 2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». 

2 

Тема  4.7.  Договор Содержание 4 2 



 

займа, банковских услуг 
и расчетные 

правоотношения 

 

Стороны, содержание, форма и виды договоров займа с участием граждан. Проценты 
по договору займа. Новация долга и заемное обязательство. Кредитование граждан 
банком. Финансирование под уступку денежного требования.  Договор банковского 
вклада, его содержание и форма. Проценты на вклад, порядок их начисления и 
выплаты. Виды вкладов. Договор банковского счета, порядок его открытия. 
Взаимные платежи банка и клиента. Очередность списания денежных средств со 
счета, наличные и безналичные расчеты с участием граждан, их форма. Расчеты 
чеками и бездокументарными ценными бумагами. 

4 

Тема 4.8  Страхование 

 

Содержание 6 2 

Законодательство о страховании. Основные понятия страхового права: страховой 
риск, страховой случай, страховая сумма, страховое возмещение, страховая премия и 
страховой взнос. Стороны, форма и виды договоров страхования. Интересы, 
страхование которых не допускаются. Суброгация. Исковая давность с 
имущественным страхованием. 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -2, Федеральный закон  от 25 апреля 2002 г.  № 40-ФЗ (ред. 07.02.2010) «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», Федеральный закон  от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном 
страховании», Закон РФ от 27 ноября 1992 г.  № 4015-1 (ред. 23.07.2010) «Об 
организации страхового дела в РФ». 

2 

Тема 4.9. Договор 
хранения 

 

Содержание 6 2 

Договор хранения, его стороны, формы и виды. Вознаграждение за хранение и иные 
платежи. Размер ответственности хранителя. Хранение в силу закона и специальные 
виды хранения: в ломбарде, банке, в камерах хранения, гардеробах и гостиницах. 

2 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №5. Составление и  оформление договора хранения 2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -2,  Федеральный закон  от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ (ред. 02.11.2007) «О 
ломбардах». 

2 

Тема 4.10  Договор 
поручения,  комиссии, 

Содержание 4 22 



 

агентский договор 

 

Понятие договора поручения, отличия от смежных договоров. Форма договора 
поручения. Предмет договора. Стороны договора поручения, их права и обязанности. 
Передоверие исполнения поручения. Прекращение договора поручения. Последствия 
прекращения договора поручения. 
Стороны, содержание и формы договора комиссии. Комиссионное вознаграждение. 
Права и обязанности сторон, их ответственность. Прекращение договора комиссии. 
Форма агентского договора. Предмет и срок договора. Стороны агентского договора, 
их права и обязанности. Ограничение договором прав принципала и агента. 
Субагентский договор. 

2 

Самостоятельная работа 1 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -2. 

1 

Раздел Y. Внедоговорные обязательства.   

Тема 5.1.  
Обязательства, 

возникающие вследствие 
причинения вреда 

 

Содержание 4 2 

Общие основания и условия ответственности за причинение вреда. Соотношение 
договорной и деликтной ответственности. Ответственность за вред, причиненный 
актами власти: в области административного управления; возмещение вреда, 
причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры, суда. 
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. 
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
Ответственность при повреждении здоровья гражданина и причинении смерти 
кормильцу. Объем возмещения. Учет вины потерпевшего 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:  
ГК РФ ч. -2. Составить сравнительную таблицу: «Соотношение деликтной и 
договорной ответственности». Изучить ст.ст.1084-1110 ГК РФ ч. 2, составить 
опорный конспект «Особенности ответственности за причинение вреда», по 
позициям: субъекты ответственности; принципы ответственности; условия 
ответственности; размеры ответственности; сроки привлечения к ответственности; 
основания освобождения от ответственности. 

2 

Раздел YI. Наследственные отношения  2 



 

Тема 6.1.  Наследование 
по завещанию. 

Наследование по закону. 
Наследование 

отдельных видов 
имущества. 

Содержание 4 

Понятие наследования как универсального правопреемства, социальное значение 
наследования, виды наследования (по завещанию и по закону) и другие общие 
положения, имеющие значение независимо от вида наследования. 
Понятие, формы, содержание завещания, виды завещательных распоряжений, 
наследники по завещанию, категории необходимых наследников и доли в 
наследственной массе. Право на обязательную долю в наследстве. Специальные 
распоряжения завещателя. Завещательный отказ. Принятие наследства и оформление 
наследственного правопреемства. Раздел наследства. 
 Сущность законного наследования, определенный круга лиц наследниками и 
установлении порядка призвания их к наследованию. Понятие и содержание 
наследования по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 № 146 – 

ФЗ (далее ГК РФ ч. -3). Изучить ст. 1116 ГК РФ ч. 3,  определить круг лиц,  которые 
могут призываться к наследованию; ст. 1142-1150 ГК РФ ч. 3, определить круг 
наследников различной очереди при наследовании по закону. 

2 

Тема 6.2.  Приобретение 
наследства 

Содержание 6 2 

Способы принятия наследства, последствия пропуска установленного срока на 
принятие наследства, порядок оформления наследственных прав. Объем 
ответственности каждого из наследников, а также порядок предъявления 
кредиторами наследодателя требований к наследникам. 

4 

Самостоятельная работа  2 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов:   
ГК РФ ч. -3. Изучить ст. 1152-1156 ГК РФ ч. 3,  определить порядок принятия 
наследования; ст. 1157-1160 ГК РФ ч. 3,  определить способы отказа от наследства; 
ст. 1164-1169 ГК РФ,  определить приобретение наследства несколькими 
наследниками. 

2 

Раздел  YII.  Права результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации   

Тема 7.1. Авторское 
право и смежные права 

 

Содержание 4 2 

Понятие авторского права и его принципы и источники. Виды охраняемых 
произведений. Субъекты авторского права. Соавторство.  

2 



 

 Личные неимущественные и имущественные права авторов. Срок действия 
авторского права. Авторские договоры. Охрана смежных прав. Защита авторских и 
смежных прав 

Самостоятельная работа 1 

Изучение учебной и специальной литературы, анализ нормативно-правовых актов: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 № 
230 – ФЗ (далее  ГК РФ ч. -4). 

1 

Тема 7.2. Патентное 
право 

Содержание 4 2 

Авторское свидетельство и патент на изобретение. Понятия каждого объекта, 
легальные признаки охраноспособности - условий патентоспособности, порядок 
оформления прав на объекты технического творчества (порядок патентования). 
Патентообладатель имеет исключительные права и определенные обязанности. 
Патентообладатель и автор технического новшества могут не совпадать в одном 
лице. 
Получение патента, восстановление и прекращение действия патента 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего 159  

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

гражданского, семейного права и гражданского процесса. Оборудование учебного 

кабинета: 
Основное оборудование: 
рабочие места обучающихся;  
рабочее место преподавателя; учебная доска 

мультимедийный проектор; экран; 
ноутбук. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Федеральные  законы и  нормативные  документы 
(в действующей редакции (на момент изучения дисциплины)): 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской  Федерации : 
офиц. текст : [по сост. на 30.12.2008 № 6-ФКЗ] // Российская газета. – 25.12.1993. - № 237. 
– URL ttp://www.consultant.ru/popular/cons/ 

2. Российская Федерация. Законы.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации : 
[федер. закон: принят ГД ФС РФ 21.10.1994 : по сост. на 07.02.2011 № 4-ФЗ] // Российская 
газета. – 08.12.1994. – № 238-239. – Ч. 1. от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
3. Российская Федерация. Законы.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации : 
[федер. закон: принят ГД ФС РФ 22.12.1995 : по сост. на 07.02.2011 № 4-ФЗ] //  

Российская газета. – 1996. – № 23-27. – Ч. 2. от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 
4. Российская Федерация. Законы.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации : 
[федер. закон: принят ГД ФС РФ  01.11.2001    : по сост. на 07.02.2011 № 146-ФЗ] //  

Российская газета. – 2001. – № 233. – Ч. 3. от 28.11.2001 № 146-ФЗ. 
5. Российская Федерация. Законы.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации : 
[федер. закон: принят ГД ФС РФ  01.11.2001   : по сост. на 18.12.2006  № 230-ФЗ] //  

Российская газета. – 2006. – № 289. – Ч. 4. от 22.12.2006 № 146-ФЗ. 
6. Российская Федерация. Законы.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации : [федер. закон 24.07.02 № 95-ФЗ : принят ГД ФС РФ 14.06.02 : одобрен 
Советом Федерации 10.07.02] // Российская газета. – 24.07.04. – № 3534. 
7. Российская Федерация. Законы.  Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : [федер. закон 14.11.02 № 138-ФЗ : принят ГД ФС РФ 23.10.02  : одобрен 
Советом Федерации 30.10.02] //  СЗ РФ. –  18.11.2002. – № 46. – Ст. 4532. 
8. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [федер. закон 30.12.2001 № 195-ФЗ : принят ГД ФС РФ 20.12.01 : 
одобрен Советом Федерации 26.12.01]  //  Российская газета. – 31.12.01. – № 2868. 
9. Российская Федерация. Законы.  Трудовой кодекс Российской Федерации : [федер. 
закон 30.12.01 № 197-ФЗ : принят ГД ФС РФ 21.12.01 : одобрен Советом Федерации 
26.12.01] // Российская газета. – 31.12.2001. – № 2868. 
10. Российская Федерация. Законы.  Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. 
закон 13.06.96 № 63-ФЗ : принят ГД ФС РФ 24.05.96 : одобрен Советом Федерации 
26.12.01] //  Российская газета. – URL http://www.rg.ru/2007/11/12/ukrf-dok.html 

11. Российская Федерация. Законы. О правительстве Российской Федерации : [федер. 
конституционный закон 17.12.97 № 2-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 11.04.97 : одобрен Советом 
Федерации 14.05.97 : по сост. на 29.01.10] //  Российская газета.   – URL  

http://www.rg.ru/1997/12/23/pravitelstvo-dok.html 

12. Российская Федерация. Законы. О судебной системе РФ : [федер. конституционный 



 

закон 31.12.96 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 23.10.96 : одобрен Советом Федерации 
26.12.96 : по сост. на 27.12.09] // Российская газета. – 06.01.1997. – № 3. 
13. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей : [федер. закон  08.08.2001 № 129-ФЗ] // СЗ РФ – 

13.08.2001. – № 33. – Ч. 1. – Ст. 3431. 
14. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов деятельности : 
[федер. закон  08.08.2001 № 128-ФЗ] // СЗ РФ – 13.08.2001. – № 33. – Ч. 1. – Ст. 3430. 
15. Российская Федерация. Законы. О некоммерческих организациях : [федер. закон  
12.01.96 № 7-ФЗ : по сост. на 19.05.2010] // СЗ РФ. – 1996. –  28№. – Ст. 3473. 
16. Российская Федерация. Законы. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности : [федер. закон 12.01.1996  № 10-ФЗ : по сост. на 01.07.2010] // СЗ РФ. –  

05.07.2010. – № 27. – Ст. 3430. 
17. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах  : [федер. закон  26.12.95 
№ 208-ФЗ : принят ГД ФС РФ  24.11.95 : по сост. на 04.12.2010] // Российская газета. – 

29.12.1995. – № 248.    
18. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации : [федер. закон 27.07.2006  № 149-ФЗ : принят ГД ФС РФ 08.07.06 : 
одобрен Советом Федерации  14.07.06 //  Российская газета. – 29.07.2006. – № 4131 

19. Российская Федерация. Законы. Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления    : [федер. 
закон  09.02.09 № 8-ФЗ : принят ГД ФС РФ 29.01.09 : одобрен Советом Федерации 
28.01.09] // Российская газета. – 13.02.2009. – № 4849.   
20. Российская Федерация. Законы. Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан : [закон 07.04.1993 № 4866-1 : по сост. на 
02.02.2009] // URL 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84613;fld=134;dst=4294967

295;from=8718-0 

21. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях : [федер. закон  
19.09.95 № 82-ФЗ : по сост. на 19.05.2010] // СЗ РФ. – 1995. – № 2. – Ст. 1930. 
22. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной ответственностью : 
[федер. закон  08.02.98 № 14-ФЗ : принят ГД ФС РФ  14.01.98 : одобрен Советом 
Федерации 24.01.98 : по сост. на 27.07.2010]  // СЗ РФ, 16.02.1998. – № 7. – Ст. 785.  
 

Основная литература 

1. Аверченко Н.Н., Абрамова, Е.Н., Сергеев, А.П., Арсланов, К.М. Гражданское право в 
3-х томах / Н.Н. Аверченко, Е.Н. Абрамова, А.П. Сергеев, К.М. Арсланов. -  М. :ТК – 

Велбм, 2021. – 880 с. 
2. Алексеев С.С., Гонгало Б.М. Гражданское право :  учебник / С.С. Алексеев, Б.М. 

Гонгало. -  М. : 2021 - 480 с. 
3. Воробьев Н.И. Гражданское право РФ : учебное пособие / Н.И. Воробьев Ч. 1 – 

Тамбов : Изд.-во ТГТУ, 2021. – 84 с. 
4. Гатин А.М. Гражданское право : /А.М. Гатин. -  М. : Дашков и К., 2021. – 384 с. 
5. Гражданское право: учебник / под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 2-е изд.,  2021. 

- 528 с. 
6. Гражданское право: в  4-х томах/ под ред. Е.А. Суханова. -  3-е изд. перераб. и доп. - 

М. : Волтерс Клувер, 2021.  

7. Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева. – М., 2021. Т.1, 2 // СПС 
«Гарант», библиотека Юридического факультета ИИ ТУСУР. 

Дополнительная литература 

1. Беленков Р. Гражданское право: конспект лекций / Р. Беленков. - М. : А-Приор, 
2019.  -160 с. 



 

2. Барщевский М.Ю. Пенсии, льготы, недвижимость, наследование, проблемы ЖКХ. 
Полный юридический справочник / М.Ю. Барщевский. – М.: АСР: Артель, 2020. – 608 с. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной 
дисциплины «Гражданское право», обеспечивает организацию и проведение текущего и 
промежуточного контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Формы и методы контроля 
для оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения 

- 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; 
Усвоенные знания 

- 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 

Устный опрос; 
Решение практических задач. 
экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Семейное право 

 

1.1. Область применения примерной программы. 
Программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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. 

 
Полученные знания и умения направлены на формирование общих и 

профессиональных компетенций 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной                               деятельности 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

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. 



5  

 

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 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной нагрузки обучающегося – 36 часов,  
Самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и вид учебной работы 

 
 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 
36 

теория 28 

практические занятия 8 

В т.ч. в форме практической подготовки 8 

Самостоятельная работа студента 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Семейное право» 
 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, практических занятий и самостоятельной 

работы 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

семейное право 

Содержание учебного материала 10 1 

Понятие семьи. Функции и типы семьи. Государственная семейная политика. 
Понятие, предмет, метод, система и источники семейного права. Основные 

начала (принципы) семейного законодательства. 
Семейные правоотношения. Понятие, виды семейных правоотношений. Субъекты 
семейного права. Объекты семейного права. Правоспособность и дееспособность в 

семейном праве. Юридические факты. Осуществление и защита семейных прав. 
Исковая давность и ее применение. Акты гражданского состояния. 
Этапы развития семейного законодательства. Соотношение семейного и 

гражданского законодательства. Законодательство субъектов РФ. Основания 

применения к семейным отношениям гражданского законодательства, норм 

международного права и иностранного семейного права. 

4 1, 2 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №1. Тема: Деловая игра «Юридическая консультация» 2 

Самостоятельная работа 4 

Ознакомление с материалами периодической печати о современных тенденциях 

развития семейного законодательства в РФ и за рубежом. Семейное 

законодательство субъектов РФ. 

4 

Тема 2 Понятие 

брака. Заключение 

Содержание учебного материала 20 2 
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брака. 
Признание брака 

недействительным. 
Прекращение брака 

Условия к заключению брака. Законодательство субъектов РФ о брачном 

возрасте лиц, желающим заключить брак. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. 
Порядок заключения брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным. Лица, имеющие право на предъявление иска о признании 

брака недействительным. Основания и условия признания брака действительным 

(санация брака). Последствия признания брака недействительным. Права 

добросовестного супруга при признании брака недействительным. 
Прекращение брака в случае смерти или признания умершим одного из супругов. 
Основания и порядок расторжения брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа по 

заявлению обоих супругов. Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению 

одного из супругов. 
Расторжение брака в судебном порядке. Порядок расторжения брака в суде при 

отсутствии согласия одного из супругов на развод и при взаимном согласии на 

развод. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия 
прекращения брака. 

6 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание рефератов, создание 
презентаций по теме  

4 

Тема 3. Права и Содержание учебного материала 8 2 



10  

обязанности 

супругов, родителей 

и детей 

Личные и имущественные правоотношения между супругами, родителями и 

детьми. Понятие и виды личных прав и обязанностей. Законный режим имущества 

супругов. Совместная собственность супругов и личная собственность каждого из 

них. Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов. 
Брачный контракт. Понятие и порядок заключения брачного договора. Содержание 
брачного договора. Изменение и расторжение брачного договора: основание и 

порядок. Признание брачного договора недействительными: 
основания и порядок. Раздел общего имущества супругов: основания, порядок. 
Основополагающие принципы прав детей. Государственная семейная политика в 

интересах детей. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей. 
Имущественные права несовершеннолетних детей. Гражданская правоспособность 

и дееспособность несовершеннолетних детей. Ответственность 

несовершеннолетних по обязательствам. Защита прав 

несовершеннолетних детей. 
Основания возникновения и осуществления родительских прав и обязанностей. 
Установление происхождения детей. Процедуры удостоверения происхождения 

детей от конкретных мужчины и женщины. Презумпция отцовства. Добровольное 

установление отцовства. Судебный порядок 

установление отцовства. Оспаривание отцовства (материнства). 
Права и обязанности родителей. Методы и средства воспитания ребенка. 
Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. Права 

несовершеннолетних родителей. Споры между родителями, связанные с 

воспитанием детей. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием 

детей. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 
Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав:   
основания, порядок, правовые последствия. Отмена ограничения родительских 
прав. 

4 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №2. Составление брачного договора 2 
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Самостоятельная работа 2 

Анализ учебной и научной литературы по вопросам раздела общего имущества 
супругов и ответственности супругов по обязательствам. Анализ судебной 
практики по спорам связанным с установлением отцовства (материнства) 

2 

Тема 4. Алиментные 

правоотношения 

членов семьи. 
Порядок уплаты и 

взыскания 

алиментов 

Содержание учебного материала 10 2 

Особенности алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и 
детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям. 
Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. 
Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. Порядок и размер 

участия родителей и детей в дополнительных расходах 

Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). Алиментные обязательства 
других членов семьи (братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, пасынков и 

падчериц, воспитанников). Основания алиментного обязательства членов семьи. 
Способы уплаты алиментов. Соглашение об уплате алиментов. Порядок заключения, 
изменения и расторжения алиментного соглашения. Способы и порядок уплаты 

алиментов по соглашению. Признание соглашения об уплате алиментов 

недействительным. Судебный порядок взыскания алиментов. 
Порядок и условия выдачи судебного приказа. 
Принудительное исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов. 
Взыскание алиментов за прошедший период. Ответственность плательщика 
алиментов за их неуплату по соглашению и по решению суда. Определение и 
порядок взыскания задолженности по алиментам. Основания освобождения от 

обязанности по содержанию члена семьи. Основания прекращения алиментных 
обязательств. 

4 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа №3. Составление соглашения об уплате алиментов. 2 

Практическая работа №4. Применение нормативных правовых актов при решении 
вопроса об алиментных обязательствах родителей 

2 

Самостоятельная работа 2 
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Анализ судебной практики по спорам связанным со взысканием алиментов на 
несовершеннолетних детей. Анализ учебной и научной литературы по проблемам 
взыскания и уплаты алиментов. 

2 

Тема 5. Выявление, 
учет и устройство 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Содержание учебного материала 8 2 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Государственный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
его формирование и использование. 
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и попечительство. 
Права и обязанности органов опеки и попечительства. Основания и порядок 

установления опеки и попечительства. Права и обязанности опекунов и 
попечителей. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 
Основания, порядок и последствия прекращения опеки и 

попечительства. 
Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения) детей. Правовые 

последствия усыновления (удочерения) детей. Контроль за условиями жизни 

усыновленного ребенка. Основания и порядок отмены усыновления (удочерения). 
Правовые последствия отмены усыновления (удочерения). Приемная семья. 
Патронатное воспитание как форма устройства детей, 
оставшихся без родительского попечения 

4 

Самостоятельная работа 4 

Анализ семейного законодательства, регулирующего выявление и учет детей, 
оставшихся без попечения родителей. Анализ правоприменительной практики по 
вопросам устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

4 

Тема 6. Брачно- 

семейные отношения 

с участием 

иностранных 

граждан 

Содержание учебного материала 6 2 

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Порядок заключения брака на территории РФ и за пределами 
территории РФ. Правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных отношений супругов при наличии 

иностранного элемента. 

4 
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Самостоятельная работа 2 

Анализ учебной и научной литературы по вопросам: Коллизионное регулирование 
брачно-семейных отношений. Понятие, условия и порядок усыновления 
(удочерения) детей, граждан РФ, иностранными гражданами. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Итого 54  



14  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.2.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным 

проектором, доской. 
Для проведения практических занятий используются компьютеры, на которых 

установлены справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс». 
 

3.2.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные и иные акты 

1. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 
2.Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
3. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

4. Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями 

их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и 

Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 
являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства» 

5. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 «О Перечне видов заработной 

платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей». 
 

Основная литература 

1. Семейное право: Учебник для СПО/ под ред. Е.А. Чефрановой – М.: Издательство 

Юрайт, 2021. 

2. Агапов, С. В. Семейное право: учебник и практикум для СПО / С. В. Агапов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2021. 

3. Власенко А.В. Семейное право России: Учебник / А. В. Власенко, Л. Ю. Грудцына, А. 
А. Спектор. - Ростов н/Д: Феникс, 2021. 

4. Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: Учебное пособие – М.: Издательский центр 

«Академия». – 2021. 

5. Основы права: учебное пособие /Под общей редакцией М.Б. Смоленского. – М., 
Кнорус, 2021. 

Дополнительная литература: 
1. Антокольская М. В. Семейное право / М.В. Антокольская. - М.: Норма, Инфра-М, 

2019. 

2. Батманов И. Л. Семейное право в схемах / И.Л. Батманов. - М.: Проспект, 2020. 

3. Гливинская И.Н. Особенности функций юридической ответственности в семейном 

праве // Семейное и жилищное право. 2019. № 1. 

4. Гомола А. И. Семейное право / А.И. Гомола, И.А. Гомола, Е.Н. Саломатов. - М.: 
Academia,2019. 

5. Грудцына Л. Ю. Семейное право России: моногр. / Л.Ю. Грудцына. - М.: 
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Юстицинформ, 2020. 

6. Иванова Н. А. Семейное право / Н.А. Иванова, Р.В. Пузиков. - М.: Юрайт, 2020. 

7. Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве РФ 

/ О.В. Капитова. - М.: Юриспруденция, 2019. 

8. Карпунина Е. В. Семейное право / Е.В. Карпунина. - М.: Научная книга, 2020. 

9. Корнеева И. Л. Семейное право / И.Л. Корнеева. - М.: Юрайт, 2020. 

10. Муратова С. А. Семейное право / С.А. Муратова. - М.: Юнити-Дана, 2020. 

. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


16  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра 
портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знает 

- основные понятия и источники 

семейного права; 
- содержание основных институтов 

семейного права 

91-100% правильных ответов 
оценка 5 (отлично) 
71-90% правильных ответов 
оценка 4 (хорошо) 
61-70% правильных ответов 
оценка 3 
(удовлетворительно) 
менее 60% правильных 
ответов оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 
практических работ, 
тестирования и по 
результатам выполнения 
самостоятельной работы. 
Промежуточная 
аттестация: 
в форме 
дифференцированного 
зачета 

Умеет 

- 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; 

91-100% правильных ответов 
оценка 5 (отлично) 
71-90% правильных ответов 
оценка 4 (хорошо) 
61-70% правильных ответов 
оценка 3 
(удовлетворительно) 
менее 60% правильных 
ответов оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Текущий контроль:  
Экспертная оценка 
практических работ, 
тестирования и по 
результатам выполнения 
самостоятельной работы. 
Промежуточная  
аттестация: 
дифференцированный 
зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП.08 Гражданский процесс является элементом 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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; 

 

1.4. Формируемые 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 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. 
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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370278&date=09.03.2021&demo=1


 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ЛР 12 



 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 

 

1.5. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 час; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 

Самостоятельной работы – 36 часов 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  108 

в том числе:  

теоретическое обучение 64 

практические занятия  8 

в т.ч. в форме практической подготовки 8 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Гражданский процесс 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

4 семестр 

Раздел 1. Общие положения   

Тема 1.1 

Понятие, виды и 

стадии 

гражданского 

процесса 

Содержание учебного материала  2 

1, 2 

Понятие российского гражданского процесса (судопроизводства), его цель и задачи. 
Виды гражданского судопроизводства: исковое производство; особое производство, 
производство по делам, возникающим из публичных (административных) 
правоотношений; производство, связанное с исполнением судебных постановлений 

Понятие и признаки стадий гражданского процесса.  
Система стадий гражданского процесса. 

2 

Тема 1.2 

Принципы 

гражданского 

процесса 

Содержание учебного материала  2 

2 

Понятие, значение и система принципов гражданского  процесса. 
Классификация принципов. Общеправовые принципы: законности; равенства 

граждан перед законом и судом.  
Межотраслевые принципы: осуществления правосудия только судом независимости, 
несменяемости и неприкосновенности судей; гласности судебного разбирательства; 
состязательности и равноправия; национального языка. Отраслевые принципы: 
диспозитивности; непосредственности, непрерывности, сочетания устности и 

письменности. 

2 

Тема 1.3 

Субъекты 

гражданского 

процесса 

 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие и классификация субъектов гражданского процесса. 
Суд, как орган, осуществляющий правосудие. Состав суда по гражданским 

делам. Отводы. 
Стороны: понятие истца и способы вступления его в дело; понятие ответчика; общие 
и индивидуальные права и обязанности истца и ответчика. Понятие надлежащей 
стороны в деле, замена ненадлежащей стороны: процессуальный порядок и 
возможные варианты в зависимости от волеизъявления истца. Понятие, виды и 

порядок процессуального правопреемства. Понятие и виды процессуального 
соучастия. 
Понятие и виды третьих лиц. Процессуальный порядок вступления третьих лиц в 

4 



 

процесс. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, и 
условия их вступления в дело. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований на предмет спора, и условия их вступления в дело. 
Формы участия прокурора в гражданском процессе, выполняемые им функции, его 

процессуальные права и обязанности. Добровольное и обязательное участие 

прокурора в процессе. Участие в гражданском процессе иных участников: 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, выступающих в защиту интересов других лиц.  
Формы вступления в процесс иных участников, их процессуальные права и 

обязанности. Особая роль государственных органов и органов местного 
самоуправления при рассмотрении некоторых категорий дел. 
Лица, содействующие отправлению правосудия по гражданским делам: свидетель, 
переводчик, эксперт, специалист, секретарь судебного заседания. 

Тема 1.4 

Представительство 

в гражданском 

процессе 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие процессуального представительства. 
Виды представительства: договорное; законное; по иным, специальным 

основаниям. 
Общие и специальные полномочия представителя. 
Способы оформления   полномочий представителя. Лица, которые не могут быть 

представителями. Доверенность и ее виды в гражданском процессе. 

2 

Тема 1.5 

Подведомственность 

гражданских дел 

Содержание учебного материала 2 

2 
Понятие подведомственности и ее виды. Исключительная, альтернативная и 

условная подведомственность. Дела, подведомственные судам общей 

юрисдикции. 
2 

Тема 1.6 

Подсудность 

гражданских дел 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие и виды подсудности. Ее отличие от судебной подведомственности. 
Родовая подсудность: дела, рассматриваемые Верховным судом РФ; дела, которые 

рассматриваются Верховными судами республик, областными, краевыми судами, 
судами городов федерального значения, судами автономной области и автономных 

округов; дела, рассматриваемые мировыми судьями; дела, рассматриваемые 

районными судами. 
Территориальная подсудность: общая; альтернативная; исключительная; договорная; 
по связи дел. Изменение подсудности. Последствия несоблюдения правил 

2 



 

подсудности. 

Тема 1.7. 
Процессуальные 

сроки 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие, значение и классификация процессуальных сроковСроки рассмотрения и 
разрешения гражданских дел. Сроки совершения отдельных процессуальных 

действий. 
Порядок исчисления процессуальных сроков.  Приостановление и восстановление 

процессуальных сроков. Последствия истечения процессуальных сроков. 

2 

Тема 1.8 

Судебные расходы и 

штрафы 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие и состав судебных расходов. Понятие государственной пошлины. Правовое 

регулирование отношений по уплате государственной пошлины. Объект взимания 

государственной пошлины. Способы определения размера госпошлины. Определение 
цены иска. Порядок уплаты государственной пошлины, льготы по ее уплате. Полный 
или частичный возврат госпошлины. 
Издержки, связанные с рассмотрением дела: суммы, подлежащие выплате свидетелям 
и экспертам; расходы, связанные с производством осмотра на месте; расходы по 
исполнению судебных актов. Освобождение от уплаты судебных расходов. 
Распределение судебных расходов. Возмещение понесенных судебных расходов за 

счет средств бюджета. 
Понятие и цели применения судебных штрафов. Размер, основания и порядок 
наложения судебных штрафов. Сложение и уменьшение судебных штрафов. 

4 

Тема 1.9 

Судебный приказ 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие приказного производства и его место в гражданском процессе. Требования, 
по которым выдается судебный приказ. Понятие судебного приказа, его форма и 
содержание. 
Порядок осуществления приказного производства: подача и принятие заявления о 
выдаче судебного приказа; уведомление должника; выдача судебного приказа. 
Юридические и фактические основания для отмены судебного приказа. 

2 

Тема 1.10 

Доказывание и 
доказательства 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие и цель судебного доказывания. Предмет и субъекты доказывания. Факты, не 
подлежащие доказыванию. Этапы судебного доказывания: представление, 
исследование и оценка доказательств. Распределение обязанности доказывания 

между сторонами. Понятие и значение доказательственных презумпций. 
Освобождение от доказывания. 
Понятие доказательств и их значение в гражданском процессе. Классификация 

4 



 

доказательств: прямые и косвенные; первоначальные и производные; личные и 

вещные. Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, допустимость, 
достоверность. 
Понятие и виды средств доказывания. 
Объяснение сторон и третьих лиц как доказательство. Утверждения и признания 

сторон. 
Свидетельские показания. Лица, которые не могут быть свидетелями. Права и 

обязанности свидетелей. Особенности исследования и оценки свидетельских 

показаний. 
Письменные доказательства: понятие, виды. Особенности представления, 
истребования, исследования и оценки письменных доказательств. Понятие и 
классификация документов. 
Вещественные доказательства: понятие; процессуальный порядок истребования и 

представления. Их отличие от письменных доказательств. Осмотр на месте. 
Экспертиза в гражданском процессе и ее виды. Эксперт, его процессуальные права и 

обязанности. Порядок назначения и проведения экспертизы. Заключение эксперта, 
его содержание и особенности оценки. Процессуальный порядок назначения 
экспертизы. Аудио- и видеозаписи. 

Тема 1.11 

Иск 

Содержание учебного материала 4 

2, 3 

Понятие иска и его значение как средства судебной защиты. Элементы иска: предмет, 
основание, содержание и их значение. Тождество исков. 
Виды исков и их значение. Иски о присуждении, о признании и преобразовательные 

иски. 
Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление 
иска и последствия их отсутствия. Правовые последствия предъявления иска. 
Соединение и разъединение исков. 
Защита интересов ответчика. Понятие и условия предъявления встречного иска. 
Изменение юридической судьбы иска: изменение основания или предмета иска; отказ 
от иска; признание иска; мировое соглашение. 
Понятие и цели обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. Процессуальный 
порядок принятия мер по обеспечению иска. Изменение и отмена мер по 
обеспечению иска. Защита интересов ответчика при принятии решения об 

обеспечении иска. 

2 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 



 

Практическая р абота №1: Составление и оформление претензионно-исковой 
документации. Составление и Оформление встречного искового заявления 

2 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. Исковое производство   

Тема 2.1. 

Возбуждение 

гражданского дела 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие и общая характеристика стадии возбуждения гражданского дела (задачи, 
круг субъектов, сроки, итоговые акты). Понятие, форма и содержание искового 
заявления. 
Процессуальный порядок подачи искового заявления и последствия его 
несоблюдения. Решение вопроса судьей о принятии искового заявления. Основания 
для отказа в принятии искового заявления. Возвращение искового заявления и 

оставление заявления без движения. 

2 

Тема 2.2. Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие и общая характеристика стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству (задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Действия судьи 
по подготовке дела. Вопросы, разрешаемые судьей при подготовке дела. 
Извещения и вызовы. Судебные повестки: содержание, доставка и вручение. 

2 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №2: Работа в Консультант-Плюс: поиск и толкование норм 
ГПК, связанных с подготовкой дела к судебному разбирательству 

2 

Тема 2.3. Судебное 

разбирательство 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства (задачи, круг 

субъектов, сроки, итоговые акты). Этапы судебного разбирательства и 

процессуальный порядок их осуществления: подготовительная часть; рассмотрение 
дела по существу; судебные прения и заключение прокурора; постановление и 

объявление решения. 
Протокол судебного заседания: понятие; содержание; ведение; ознакомление с 

протоколом и подача замечаний на протокол. 
Временная остановка судебного разбирательства: понятие и основания для перерыва; 
понятие и основания для отложения разбирательства; понятие и обязательные и 

факультативные основания для приостановления производства по делу. 
Окончание производства по делу без вынесения решения: понятие, основания, 
процессуальный порядок и правовые последствия прекращения производства по 

делу; понятие основания, процессуальный порядок и правовые последствия 

4 



 

оставления заявления без рассмотрения. 

Тема 2.4. Заочное 

производство 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие, условия и порядок вынесения заочного решения. 
Содержание заочного решения. Обжалования заочного решения. Пересмотр 

заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения и основания 

для его отмены. Законная сила заочного решения 

2 

5 семестр 

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции   

Тема 3.1. 

Апелляционное 

производство 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие и общая характеристика стадии апелляционного производства (задачи, круг 
субъектов, сроки, итоговые акты). Лица, имеющие право на обжалование решения 
мирового судьи. Срок и место подачи жалобы. Содержание апелляционной жалобы. 
Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы. 
Пределы, срок и процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
Основания к отмене или изменению решения мирового судьи в апелляционном 

порядке. 
Постановление суда апелляционной инстанции 

2 

Тема 3.2. 

Кассационное 

производство 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие и общая характеристика стадии кассационного производства (задачи, круг 
субъектов, сроки, итоговые акты).  
Лица, имеющие право на обжалование и принесение представлений на решения суда. 
Срок и место подачи жалобы (представления).  
Содержание кассационной жалобы (представления). Процессуальный порядок 

кассационного обжалования. Действия суда после получения кассационной жалобы 

(представления).  
Пределы, срок и процессуальный порядок рассмотрения дела судом кассационной 

инстанции. Полномочия кассационной инстанции. Основания к отмене решения суда 

в кассационном порядке. Определение суда кассационной инстанции и его законная 

сила. 
Обжалование определений суда первой инстанции 

4 

Раздел 4. Надзорное производство   

Тема 4.1. Надзорное Содержание учебного материала 2 2 



 

производство Понятие и общая характеристика стадии надзорного производства (задачи, круг 
субъектов, сроки, итоговые акты). Судебные акты, которые могут быть пересмотрены 

в порядке надзора. Поводы и основания для возбуждения надзорного производства.  

Истребование дела, подача надзорных жалоб и принесение надзорных 

представлений. 
Лица, имеющие право подачи надзорных жалоб и принесения надзорных 

представлений. 
Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. Процессуальный порядок и пределы 

рассмотрения дела. Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 
Основания к отмене судебных постановлений в надзорном порядке 

2 

Раздел 5. Пересмотр постановлений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам   

Тема 5.1. Пересмотр 

постановлений по 

вновь открывшимся 

и новым 

обстоятельствам 

Содержание учебного материала 2 

2 

Понятие и общая характеристика стадии пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам постановлений, вступивших в законную силу (задачи, круг 
субъектов, сроки, итоговые акты). Основания для пересмотра.  
Сроки подачи заявления. Лица, имеющие право подавать заявление. Процессуальный 
порядок рассмотрения заявления.  
Определение суда о пересмотре дела. 

2 

Раздел 6. Особое производство   

Тема 6.1. Общая 

характеристика дел 

особого производства 

Содержание учебного материала 2 

2 Понятие и цели особого производства. Дела, рассматриваемые судом в порядке 

особого  производства, и общий порядок их рассмотрения 
2 

Тема 6.2. Категории 

дел особого 

производства 

Содержание учебного материала 6 

2 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 
умершим. Место подачи заявления и его содержание. Действия судьи после принятия 

заявления. Лица, участвующие при рассмотрении заявления. Юридическое значение 

решения суда. 
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Лица, 
имеющие право на подачу заявления, и его содержание. Обязательное проведение 

судебно- психиатрической экспертизы. Лица, участвующие при рассмотрении 
заявления. Юридическое значение решения суда по заявлению. 
Установление усыновления (удочерения) ребенка. Лица, имеющие право на подачу 

заявления, и его содержание. Документы, прилагаемые к заявлению. Действия судьи 
после принятия заявления. Лица, участвующие при рассмотрении заявления. 

4 



 

Юридическое значение решения суда по заявлению. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар. 
Принудительное психиатрическое освидетельствование. 
Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №3. Решение ситуационных задач о признании гражданина 
недееспособным, а также об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным) 

2 

Тема 6.3. 

Установление 

фактов, имеющих 
юридическое 

значение 

Содержание учебного материала 2 

2 
Установление фактов, имеющих юридическое значение: факты, которые могут быть 

установлены судом, и условия, необходимые для их установления. Место подачи 
заявления и его содержание. Юридическое значение решения суда по заявлению 

2 

Раздел 7. Исполнительное производство   

Тема 7.1. Понятие и 

характеристика 

исполнительного 

производства 

Содержание учебного материала 2 

2 

Законодательство об исполнительном производстве. Понятие и общая 

характеристика исполнительного производства (задачи, круг субъектов, сроки, 
итоговые акты). Исполнительные документы: понятие, виды, содержание. 
Выдача исполнительного листа: основания и порядок. Сроки предъявления 

исполнительных документов к исполнению. Субъекты исполнительного 

производства: понятие и классификация. Взыскатель и должник: понятие, 
процессуальные права и обязанности. Судебные приставы-исполнители: 
нормативная основа деятельности, процессуальные права и обязанности. 
Полномочия суда в исполнительном производстве. 

2 

Тема 7.2. Общие 

условия 

исполнительного 

производства 

Содержание учебного материала 6 

2 

Понятие общих условий исполнительного производства. Место совершения 
исполнительных действий. Время совершения исполнительных действий. 
Расходы по совершению исполнительных действий, их распределение, авансирование 
и взыскание. 
Этапы исполнительного производства. Возбуждение исполнительного производства: 
условия и процессуальный порядок. Правовые последствия для должника при 
неисполнении исполнительных документов в добровольном порядке. Розыск 
должника, его имущества или ребенка. Рассрочка и отсрочка исполнения судебного 

4 



 

постановления. 
Распределение взысканных сумм: порядок распределения; очередность погашения 

требований взыскателей. Порядок приостановления или прекращения 

исполнительного производства. 
Завершение исполнительного производства: при фактическом исполнении; при 

возвращении исполнительного документа; при направлении исполнительного 

документа из одной службы судебных приставов в другую; при прекращении 

исполнительного производства 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №4. Составление заявления на передачу в службу судебных 
приставов исполнительного листа 

2 

Самостоятельная 
работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины. 36  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 108  

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

гражданского, семейного права и гражданского процесса. Оборудование учебного 

кабинета: 
Основное оборудование: 
рабочие места обучающихся;  
рабочее место преподавателя; учебная доска 

мультимедийный проектор; экран; 
ноутбук. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Основные источники: 
1. Васин В.Н. Гражданский процесс. - М.: 2021. 288 с. 
2. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138 ФЗ (ред. от 28.12.2013). 
3. Гражданский процесс : учебник. - 10-е изд., перераб. и доп.. – М. : Статут, 

2021. - 702 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Гражданский процесс: практикум : учебное пособие / : В. В. Ярков, А. Г. Плешанов. 

- 5- е изд., перераб. и доп.. – М. : Статут, 2020. - 400 с.. 
 

Интернет-истоники 

1. ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

2. ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

4. ЭБС «ЮРАЙТ» (http://biblio-online.ru) 

5. Свободный каталог периодики библиотек России (http://ucpr.arbicon.ru/) 

6. Информационная справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblio-online.ru/
http://ucpr.arbicon.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной 
дисциплины «Гражданский процесс», обеспечивает организацию и проведение текущего и 
промежуточного контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Формы и методы контроля 
для оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения 

- 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 

Усвоенные знания 

- 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 

Устный опрос; 
Решение практических задач. 
Дифференцированный зачет 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370278&date=09.03.2021&demo=1
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО (Приказ 
Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 (ред. от 14.09.2016) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения") 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Страховое дело – общепрофессиональная дисциплина обязательной части 

образовательной программы. 
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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, 
- классификацию видов и форм страхования; правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного государственного социального страхования; 
- органы, осуществляющие государственное социальное страхование; 
1.4. Формируемые 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 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 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 



 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 



 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 

 

15. Трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа. 

Самостоятельной работы – 21 часов 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  63 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия  4 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Понятие 

страховой 

деятельности. 
Правовые основы 

страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала  8 

1, 2 

Общее понятие, цель и задачи страхования, его принципы и функции. Характеристика 

основных терминов и понятий страхования. Риски, случаи и интересы в страховании. 
Соотношение страхового интереса и страхового риска. Участники страхования. Объект 

и предмет страхования. Формы, виды и классификация страхования. Понятие, цель и 
задачи, терминология страхового дела. Субъекты и объекты страхового дела. 
Управление рисками в страховом деле. 
Понятие и предмет страхового права. Методы правового регулирования страхового 
права. Законодательство как правовая основа страхования. Понятие и признаки 
договора страхования. Обязательные элементы договора страхования: стороны, предмет, 
срок, форма и содержание. Заключение договора страхования и вступление его в силу. 
Исполнение договора страхования. Освобождение страховщика от страховой выплаты и 
отказ в ней. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования. 
Особенности досрочного прекращения договора страхования. Основания 

недействительности договора страхования. Исковая давность в страховании. 

6 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 1. Составление типового договора страхования 2 

Тема 1.2 

Экономика и 

финансовые 

результаты 

страхования 

Содержание учебного материала  2 

2 

Страховые взносы как финансовая основа страхования. Понятие финансовой 

устойчивости в страховом деле. Страховой тариф – экономическая основа 

формирования страхового фонда и финансов страховой компании. Страховые резервы. 
Расчет и инвестирование. Платежеспособность страховой компании. Финансовые 
результаты страховой деятельности 

2 

Тема 1.3 

Государственное 
регулирование 

страховой 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 

2 
Понятие, цели и методы государственного регулирования страховой деятельности. 
Направления государственного регулирования страховой деятельности. 
Государственный надзор за страховой деятельностью: система надзора, органы 

исполнительной власти, осуществляющие государственный страховой надзор. 

2 



 

Структура и функции органов страхового надзора. 

Тема 1.4 

Лицензирование 

страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

2 

Правовые требования и порядок лицензирования деятельности страховой организации. 
Условия лицензирования страховой деятельности. Требования к величине собственных 
средств страховых организаций, предъявляемые при лицензировании различных видов 

страховой деятельности. Приостановление, ограничение действия и отзыв лицензии на 
осуществление страховой деятельности 

2 

Тема 1.5 

Основы актуарных 

расчетов 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие, задачи и особенности актуарных расчетов в страховом деле. Страховая 

актуарная калькуляция и ее структура. Классификация актуарных расчетов: по 

видам страхования, по времени их составления, по территории. Определение 

тарифных ставок в страховании с помощью актуарных расчетов. Понятие и 
содержание тарифной ставки, брутто- ставки, нетто-ставки, нагрузки. Виды и 

особенности расходов страховщика на ведение страхового дела. 

4 

Тема 1.6 

Страхование в 
области 

государственного 
социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие обязательного социального страхования как организационно-правовой формы 

социального обеспечения. Цель, задачи и принципы обязательного социального 
страхования. Понятие системы обязательного социального страхования. Правовые и 

финансово- экономические основы обязательного социального страхования. Субъекты и 

объекты обязательного социального страхования. Застрахованные лица, страхователи, 
страховщики как субъекты обязательного социального страхования. Объект 

обязательного социального страхования. Риски, случаи и обеспечение в сфере 

обязательного социального страхования Понятие страхового риска в области 
обязательного социального страхования. Страховой случай и обеспечение в порядке 

обязательного социального страхования 

4 

Тема 1.7 

Страховое дело в 
области 

обязательного 
социального 
страхования 

Содержание учебного материала 6 

 

Общее понятие, цель и задачи страхового дела в сфере обязательного социального 

страхования. Принципы страхового дела в области обязательного социального 
страхования. Субъекты страхового дела в сфере обязательного социального 
страхования. Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования: 
Пенсионный фонд Российской Федерации как основной субъект страхового дела в 

сфере обязательного пенсионного страхования; персонифицированный учет в системе 

6 



 

обязательного пенсионного страхования; взаимодействие Пенсионного фонда 

Российской Федерации с негосударственными пенсионными фондами. 
Страховое дело в сфере обязательного социального страхования случаев временной 

нетрудоспособности, материнства (отцовства) и детства: общая характеристика Фонда 

социального страхования Российской Федерации как страховщика; особенности 
деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации в регионах. 
Страховое дело в области обязательного медицинского страхования: общая 

характеристика Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования как субъект 

страхового дела 

Тема 1.8 

Страховое дело в 
области 

отдельных видов 
обязательного 
страхования 

Содержание учебного материала 6 

2 

Обязательное личное страхование пассажиров, порядок и условия проведения, 
страховые взносы и структура страхового тарифа. Обязательное государственное 

страхование военнослужащих, сотрудников налоговых и таможенных органов, 
противопожарной службы, прокуратуры, спасателей и др. Обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

4 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 2. Составление и заполнение страхового полиса 2 

Тема 1.9 

Страховое дело в 
области 

отдельных видов 
добровольного 
страхования 

Содержание учебного материала 4 

2 

Понятие добровольного страхования. Виды добровольного страхования. Значение и 
виды личного страхования. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и 

болезней. Добровольное медицинское страхование. Понятие и значение имущественного 
страхования. Виды имущественного страхования: страхование имущества граждан, 
страхование строений, квартир, отделки помещений и домашнего имущества 
принадлежащих гражданам, страхование имущества юридических лиц. Значение и виды 

договоров страхования ответственности. Понятие страхования ответственности за 

причинение вреда. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. Страхование профессиональной ответственности частного 

нотариуса, медицинских работников, строителей 

4 

Тема 1.10 

Перестрахование 

Содержание учебного материала 2 

2 

Перестрахование как метод укрепления финансовой устойчивости страховых 
операций. Содержание основных терминов, применяемых в перестраховании. 
Классификация перестрахования. Облигаторное перестрахование. Факультативное 

перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 

2 



 

Квотное перестрахование. Эксцедентное перестрахование. 

Самостоятельная 
работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
создание презентаций по темам дисциплины. 21  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 63  

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета права 

социального обеспечения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место 
преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, 
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по 
предмету. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Основные источники: 
1. Страховое дело: учебник для СПО/ А.П. Архипов. — М. :КноРус, 2021 — 252 с. 
2. Скамай, Л.Г. Страховое дело: Учебное пособие/ Л.Г. Скамай.- 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Инфра-М, 2021.- 300 с 

3. Шарифьянова, З.Ф. Страховое дело: учебное пособие. - М.: Прометей, 2021.- 160 

с 

 

Дополнительная литература: 
1. Организация страхового дела: учебник и практикум для СПО / под ред. И.П. 

Хоминича, Е.В. Дик . - М.: Юрайт, 2020.- 230 с. 
2. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. 

Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. :Юрайт, 2019 — 230 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. - ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» 

(http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

2. ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

4. ЭБС «ЮРАЙТ» (http://biblio-online.ru) 

5. Свободный каталог периодики библиотек России (http://ucpr.arbicon.ru/) 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblio-online.ru/
http://ucpr.arbicon.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной 
дисциплины «Основы философии», обеспечивает организацию и проведение текущего и 
промежуточного контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- 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 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
 

Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, 
адекватность применения 
терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 

-тестирования; 
 

-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 

 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования и т.д. 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

- оперировать страховыми 

понятиями и терминами; 
- заполнять страховые полисы и 
составлять типовые договоры 
страхования;  
- использовать законы и иные 
нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10. СТАТИСТИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся приобретают 

умения: 
-  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; 
знания: 

- 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 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие 
компетенции: 

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 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 
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Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                
в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  6 

В т.ч. в форме практической подготовки 6 

Самостоятельная работа 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 СТАТИСТИКА 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  
деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Уровень освоения 

Раздел 1 Введение в статистику 4  

Тема 1.1. Предмет, 
метод, задачи 
статистики и 
принципы 
организации 
государственной 
статистики в 
Российской 
Федерации 

 

Содержание учебного материала 4 1, 2 
Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности стати-

стической методологии. Статистические показатели. Система 
государственной статистики в Российской Федерации. Задачи и принципы 
организации государственного статистического учета, тенденции его 
развития. Иерархическая структура органов государственной статистики. 
Функции органов государственной статистики. Современные технологии 
организации статистического учета. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 

2 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 6  

Тема 2.1. Этапы 
проведения и 
программно- 

методологические 
вопросы 
статистического 
наблюдения 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 
Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи ста-

тистического наблюдения. Программа статистического наблюдения. 
Объекты и единицы статистического наблюдения. Статистический 

формуляр. Статистический момент и срок (период) статистического 
наблюдения. Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и 
ошибки репрезентативности. Арифметический и логический контроль 
качества информации. 

2 

Тема 2.2.  
Формы, виды и 
способы 

организации 
статистического 
наблюдения 

Содержание учебного материала 4 2 

Виды статистического наблюдения (по времени регистрации фактов: 
непрерывное по охвату единиц совокупности). Непосредственное 
наблюдение. Документальный способ. Опрос и его виды: экспедиционный, 
саморегистрации, корреспондентский, анкетный явочный. Формы 
статистического наблюдения. Статистическая отчетность и ее виды. 
Специально организованное статистическое наблюдение. 

2 
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Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 2 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 12  

Тема 3.1. Задачи и 
виды 
статистической 
сводки 

Содержание учебного материала 2 2 
Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и форме обработки материала, 
технике выполнения. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 2 

Тема 3.2. Метод 
группировки в 
статистике 

 

Содержание учебного материала 4 2 
Группировка статистических данных. Группировочные признаки. Принцип 
оптимизации числа групп. Формула Стерджесса. Простые и сложные 
группировки. Факторные и результативные признаки. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 

рефератов по теме. 2 

Тема 3.3. Ряды 
распределения в 
статистике 

Содержание учебного материала 6 2 
Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 
Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные 
ряды распределения 

2 

Практические занятия: (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №1. Группировка статистических данных в соответствии 
с поставленными задачами. Определение вида группировок. 2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 2 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 6  

Тема 4.1. 

Статистические 
Содержание учебного материала 6 

 
2 
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таблицы и графики 

 

Статистические таблицы. Простые, групповые и комбинированные 
статистические таблицы. Правила построения таблиц в статистике. 
Структурный и содержательный анализ статистических таблиц. 
Статистические графики. Элементы статистического графика: графический 
образ, поле графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, 
экспликация графика. Виды графиков по форме графического образа и 
способу построения. 

2 

Практические занятия: (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №2. Построение различных видов статистических 
таблиц и изображение статистических данных на графиках. 2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 2 

Раздел 5. Статистические показатели 8  

Тема 5.1. 

Абсолютные и 
относительные 
величины в 
статистике 

Содержание учебного материала 4 2 
Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стои-

мостные и трудовые единицы измерения абсолютных показателей. 
Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, 
структуры, координации, интенсивности и сравнения. Работа обучающихся с 
дополнительной литературой, написание докладов и рефератов по теме. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 2 

Тема 5.2. Средние 
величины в 
статистике 

Содержание учебного материала 2 2 
Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, 
средняя квадратическая, средняя гармоническая. Взвешенные и 
невзвешенные (простые) средние степенные величины в статистике 

2 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №3. Относительные, абсолютные и средние показатели 2 
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в статистике. Показатели вариации. 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 3  

Тема 6.1. Виды и 
методы анализа 
рядов динамики 

Содержание учебного материала 3 2 
Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; аб-

солютных, относительных и средних величин; с равноотстоящими уровнями 
и неравноостоящими уровнями во времени; Показатели изменения уровней 
рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, 
коэффициенты и темпы роста (прироста). 

2 

Самостоятельная работа: 1 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 1 

Раздел 7. Индексы в статистике 3  

Тема 7.1. Индексы. Содержание учебного материала 3 2 
Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, базе 
сравнения, форме построения, объекту исследования, составу явления, 
периоду исчисления. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный 
индекс. 

2 

Самостоятельная работа 1 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 1 

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 4  

Тема 8.1. Способы 
формирования 
выборочной 
совокупности 
Методы оценки 
результатов 
выборочного 
наблюдения 

Содержание учебного материала 
4 2 

Выборочное наблюдение. Индивидуальный, групповой и комбинированный 
отбор. Бесповторный и повторный отбор. Виды выборки: собственно-

случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. Малая 
выборка в статистике.  
Генеральная и выборочные совокупности. Полнота выборки. Ошибки 
выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибки выборки. 

2 
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 Корректировка выборки. Распространение результатов выборочного 
наблюдения на генеральную совокупность 

Самостоятельная работа 2 

Работа обучающихся с дополнительной литературой, написание докладов и 
рефератов по теме. 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.10 СТАТИСТИКА 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 
«Менеджмента и экономики организации», оснащенный оборудованием и техническими 
средствами обучения:  

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя (стол учительский) 

Стол ученический 

Стул ученический 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Доска меловая  
Стенды 

Шкафы для бумаг,  
Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
1. Ефимова М. Р., Ганченко О. И., Петрова Е. В. Практикум по общей теории 

статистики: Учебное пособие – 2-е издание переработанное и дополненное – М.: 
Финансы и статистика, 2021. 

2. Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка 
представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992 г. № 2761-1 

(ред. От 30.12.2001г.) 
3. Канцедал С.А. Основы  статистики. – М.: Форум, Инфра-М, 2021. 

4. Положение о порядке ведения Государственного реестра предприятий. 
Утверждено Государственной налоговой службой Российской Федерации 12 апреля 1993 
г., № ЮУ –4-12/65 Н. 

5. Салин В. Н.,. Чурилова Э. Ю,. Шпаковская  Е. П. Статистика.– М.: Кнорус, 2021 

6. Сергеева И.И., Тимофеева С.А., Чекулина Т.А..Статистика. – М.: Форум, Инфра-

М, 2021. 

7. Статистика / под ред.В.С.Мхитарян. – М.: Академия, 2021. 

8. Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Статистика - М.: Феникс, 2021. 

 

Дополнительные источники:  
1. Башина О. Э. Общая теория статистики. Статистическая методология в 

коммерческой деятельности : учебник. М. : Финансы и статистика, 2019.  

2. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики : учебник / под 
ред. И. И. Елисеевой. 5-е изд., перераб. И доп. М. : Финансы и статистика, 2020.  

3. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев Н. М. Общая теория статистики : 
учебник. М. : ИНФРА – М, 2019. 

4. Сизова Т.М. Статистика: Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУИТМО, 2020.    

Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m906/ 

5. Статистика. Под ред. Васильева Е.К.- М. Юнити, 2019.[Электронный  
ресурс] Режим доступа:  http://institutiones.com/download/books/2280-statistika-vasileva.html 

  

http://www.aup.ru/books/m906/
http://institutiones.com/download/books/2280-statistika-vasileva.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 СТАТИСТИКА 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- 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 

 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

• •Текущий контроль. 

Самостоятельная 
работа. 
••Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
•Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
•Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
 - 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 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 Экономика организации 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина ОП.11 Экономика организации является частью 
профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 
осваиваются  

умения:  
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 
- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 
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; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

общие и профессиональные компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 



6  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Экономика организации 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Организация как основное звено рыночной экономики 16  

Тема 1.1 

Организация: понятие 
и условия 

функционирования 

Содержание учебного материала 4 2 

Предмет, цели и задачи курса. Сферы, комплексы и отрасли экономики. Нормативно-правовая 
база изучения Экономики организации. 
Правовые основы функционирования организаций (предприятий). Жизненный цикл организаций 

(предприятий): создание, реорганизация, реструктуризация, санация, банкротство, ликвидация. 
Классификация организаций. Организационно-правовые формы хозяйствования 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме 

2 

Тема 1.2. Внешние и 

внутренние связи 

организации 

Содержание учебного материала 6 2 

Сущность и виды предпринимательской деятельности. Организация как система: внутренняя 
среда и внешняя среда организации Государственное регулирование экономики в условиях 
рынка 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме 

2 

Тема 1.3. Экономика 

социальной сферы и ее 

особенности 

Содержание учебного материала 6 2 

Предмет, объект и субъекты экономики социальной сферы. Воздействие социальной сферы на 
экономику. 
Экономика отраслей социальной сферы – экономика образования, здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства. 

4 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка докладов и рефератов по теме «Организационные формы предприятий и рыночные 
отношения» 

2 

Раздел 2. Экономические ресурсы, нормирование и оплата труда 24  

Тема 2.1. 
Производственные 

средства организации 

Содержание учебного материала 6 2 

Капитал организации. Источники формирования капитала. Уставный капитал - основа создания и 

функционирования организации. Особенности формирования уставного капитала предприятия.  

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств. Состав и классификация 
основных средств по сферам производства, секторам экономики и отраслям. Виды оценки и 

4 
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методы переоценки основных средств. 
Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Показатели использования основных, 
средств. Пути улучшения использования основных средств организации (предприятия). Аренда   
основных производственных средств. Лизинговая форма аренды, ее преимущества. 
Экономическая роль, состав и источники формирования оборотных средств. Экономическая 

эффективность оборотных средств и пути ее повышения 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме 

2 

Тема 2.2. Трудовые    

ресурсы 

Содержание учебного материала 6 2 

Трудовые ресурсы, отраслевой рынок труда. Показатели эффективного использования трудовых 

ресурсов 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме 

2 

Тема 2.3. 
Производительность и 

нормирование труда 

Содержание учебного материала 6 2 

Производительность труда; Классификация и характеристика основных показателей 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы 

роста производительности труда. Роль рационального использования внутрипроизводственных 

резервов организации 

Нормирование труда в организации: цели и задачи. Основные виды норм затрат труда. Методы 

нормирования труда в зависимости от типа и формы производства. Фотография рабочего 

времени, хронометраж, метод моментных наблюдений 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме 

2 

Тема 2.4  

Оплата труда  

 

Содержание учебного материала 6 2 

Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы и методы ее 
начисления и планирования. Тарификация труда. Тарифная система оплаты труда: формы и 
системы заработной платы. Надбавки и доплаты 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Расчет фонда оплаты труда различным категориям работников 2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы. Работа с нормативной документацией; 
Изучение материалов по начислению заработной платы 

2 

Раздел 3. Маркетинговая деятельность организации 12  
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Тема 3.1. Маркетинг;  
его основы и концепции 

Содержание учебного материала 4 2 

Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга: концепция совершенствования 

производства, концепция качества товаров, концепция сбыта. Принципы и цели маркетинга: 
ориентация производства на рынок, конкурентоспособность, высокая рентабельность. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме 

2 

Тема 3.2. Функции 

маркетинга и этапы его 

организации 

Содержание учебного материала 6  

Функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и комплексное развитие рынка; 
отбор целевых рынков и сегментация; изучение запросов и поведения потребителей; 
формирование стратегии производства и товарной политики; планирование производства и 

ассортимента товаров; формирование ценовой политики и установление цен на товары, 
определение жизненного цикла товаров и формирование цен на различных его стадиях; 
организация сбыта и распространение товаров через оптовую и розничную торговлю; 
стимулирование сбыта 

4 2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме 

2 

Тема 3.3. Качество и 

конкурентоспособност ь 

продукции 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и значение повышения качества продукции. Система показателей качества продукции. 
Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. Показатели 

конкурентоспособности. 
Факторы, влияющие на качество продукции. Экономическая эффективность повышения качества 

продукции 

2 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 20  

Тема 4.1. 

Себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат по экономическим 

элементам и по статьям калькуляции. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и 

пути снижения       себестоимости. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме 

2 

Тема 4.2. 
Ценообразование в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 6 2 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. 
Факторы, влияющие на уровень цен 

2 

Практические занятия  2 
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Практическая работа №2.  Ценовая политика предприятия 2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме 

2 

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 6 2 

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Выручка, 
доходы и прибыль организации. 
Планирование прибыли и ее распределение в организации. 
Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Показатели рентабельности. 
Расчет уровня рентабельности организации и продукции. Пути повышения рентабельности 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №3. Расчет прибыли и рентабельности продукции и пути повышения 
рентабельности производства 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме 

2 

Тема 4.4. Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 4 2 

Задачи и принципы экономического анализа Методы анализа финансово–хозяйственной 

деятельности организации 

Показатели технического развития и организации производства, их расчет. 
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные 

затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 
Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Пути повышения 

экономической эффективности производства 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №4. Расчет экономической эффективности капитальных вложений 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего  72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономики. 

Оборудование учебного кабинета: 
- компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации, доска классная  
- Информационные ресурсы: операционная система семейства Windows, 

Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 
1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия)./ Грибов В.Д., 

Грузинов В.П., Кузьменко В. А. - М.: КНОРУС, 2021. 

2. Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. 
В. Иванилова. - 2-е изд. - Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2021. - 

152 c. - ISBN 978-5- 4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. - Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

3. Забелина, Е. А. Экономика организации. Учебная практика : пособие 

/ Е. А. Забелина. - Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2021. - 270 c. - ISBN 978-985-503-913-7. - Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93403.html 

4. Кнышова Е.Н. Панфилова Е.Е. Экономика  организации: учебник – М.:ИД 
«Форум»: ИНФРА-М, 2021. 

5. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия). - М.: Финансы и 
статистика, 2021 

6. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие для СПО / 
Л.Н. Чечевицына, Е.В. Чечевицына. - 9-е изд., доп., переаб. НИЦ Инфра-М, 
2021. Практикум - 5-e изд., перераб. и доп., – М.: КУРС. - Ростов н/Д: Феникс, 
2021. - 379 с. 

7. Сафронов  Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. 
спец. учебных  заведений  -  2-e изд., с изм., – М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 
2021.  

8. Экономика предприятия: учеб. Пособие / Т.А. Симунина и др. М.: 
КНОРУС, 2021. 

9. Экономика предприятия: учебное пособие / Л.Н. Чечевицына, 
Е.В.Чечевицына – Изд. 10-е, дополн. и перер.-Ростов н/Д:: Феникс, 2021. – 378 с 

 

Дополнительные источники 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html
http://www.iprbookshop.ru/93403.html
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1. Абрютина Н.А. Экономика предприятия: Учебник. - М.: Дело и Сервис, 
2019. 

2. Коноплев С.П.. Экономика организаций (предприятий). – М.: Проспект, 
2019. 

3. Крум Э.В.. Экономика предприятия : учебное пособие. - Минск: 
ТетраСистемс, 2020. 

4. Паламарчук А.С. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА, 2019. 
5. Сафронов Н.А. Экономика организации. - М.: Экономист, 2020. 

6. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций 
(предприятий) / под ред. И.В.Сергеева.– М.: Проспект, 2020.  

7. Скляренко В.К., Прудников В.М.. Экономика предприятия. – М.: 
ИНФРА, 2018. 

8. Справочное пособие в схемах по Экономике организаций 
(предприятий) / Е.В.Арсенова, О.Г.Крюкова. – М.: Финансы и статистика, 2019. 

9. Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия / 
Л.Н.Чечевицына, О.Н.Терещенко. – Ростов н/Д : Феникс, 2019. 

 

Электронные издания 

1. Гарнов А.П Экономика предприятия. Учебник для бакалавров 
[Электронный ресурс]. -М.: Издательство Юрайт,  2019  

2. Клочкова Е.Н. Экономика предприятия. Учебник для бакалавров 
[Электронный ресурс]. - М.: Издательство Юрайт,  2019  

3. Коршунов В.В. Экономика организаций (предприятия). - 3-е изд., пер. и 
доп. Учебник и практикум [Электронный ресурс]. -  М.: Издательство Юрайт,  
2020  

4. Мокий М.С Экономика организаций. -  2-е  изд.,  пер. и доп. Учебник и 
практикум  для  СПО  [Электронный  ресурс].  -  М.:Издательство Юрайт,  2019  

5. Сергеев И.В. Экономика организаций. - 6-е изд., пер. и  доп. Учебник  и  
практикум  для  прикладного  бакалавриата [Электронный ресурс]. -М.: 
Издательство Юрайт,  2018  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 Экономика организации 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельной работы. 
При планировании реализации учебной дисциплины проводится 

промежуточная аттестация и текущий контроль индивидуальных 
образовательных достижений. Текущий контроль проводится в процессе 

проведения практических занятий, устного опроса и выполнения обучающимися 
практических работ. 

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля 

преподавателем создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 
результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знает 

- 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 

91-100% правильных 
ответов оценка 5 
(отлично) 
71-90% правильных 
ответов оценка 4 
(хорошо) 
61-70% правильных 
ответов оценка 3 
(удовлетворительно) 
менее 60% правильных 
ответов оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 
практических работ и по 
результатам выполнения 
самостоятельной работы. 
Промежуточная 
аттестация: 
Экспертная оценка при 
сдаче 
дифференцированного 
зачета 
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современных условиях;  
- экономику социальной 

сферы и ее особенности; 
Умеет 

- рассчитывать основные 
технико-экономические 

показатели деятельности 
организации в соответствии 
с принятой методологией; 
- оценивать эффективность 

использования основных 
ресурсов организации; 
 

91-100% правильных 
ответов оценка 5 
(отлично) 
71-90% правильных 
ответов оценка 4 
(хорошо) 
61-70% правильных 
ответов оценка 3 
(удовлетворительно) 
менее 60% правильных 
ответов оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 
практических работ и по 
результатам выполнения 
самостоятельной работы. 
Промежуточная 
аттестация: 
Экспертная оценка при 
сдаче 
дифференцированного 
зачета 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Менеджмент  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина ОП.12 Менеджмент является частью 
профессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения.  

Учебная дисциплина «Менеджмент» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 
осваиваются  

умения:  

- направлять деятельность структурного подразделения организации на 
достижение общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением; 
- мотивировать членов структурного 

- подразделения на эффективное выполнение работ в соответствии с 
делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности;  
знать: 
- особенности современного менеджмента; функции, виды и 

психологию 

менеджмента; 
- основы организации работы коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения в коллективе  

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 
- информационные технологии в сфере управления; 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
освоить общие и профессиональные 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. 
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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 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 
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конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 

ЛР 14 
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общественной деятельности 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы  90 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  8 

самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Менеджмент 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  

и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ 14  

Тема 1.1 

Сущность и содержание 
современного  

менеджмента 

Содержание 6 1, 2 

 
Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических 
категорий.  
Сущность менеджмента. Характерные черты современного менеджмента. 
Современные подходы в менеджменте. Учет особенностей российского 
менеджмента при использовании зарубежного опыта. 
Практические предпосылки возникновения менеджмента, его роль в развитии 
современного производства.  
Менеджмент как наука и искусство.  
Менеджмент как человеческий фактор, специальность и система. 

6 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №1. Особенности современного   менеджмента. Решение 
ситуационных задач 

2 

Тема 1.2.  

Управленческий труд и 

менеджеры 

Содержание 4 2 

 
Сущность и соотношение понятий «Менеджер», «Бизнесмен», «Предприниматель». 
Содержание и специфика труда менеджера. Управленческие роли менеджера. 
Параметры и особенности управленческого труда.  
Виды разделения управленческого труда. 

4 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №2. Деловая игра: Принятие решений по организации 
выполнения организационных задач, стоящих перед структурными 
подразделениями. 

2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 12  

Тема 2.1. 

Организация как объект 

управления 

Содержание 6 2 
Понятие организации. Признаки организации.  
Характеристики организации.  
Законы организации. Классификация организаций. 

6 
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Виды организаций, их особенности. Основные типы структур управления: 
особенности, преимущества и недостатки. 

Тема 2.2. 

Внешняя и внутренняя среда 

орга низации 

Содержание 6 2 
Факторы внешней среды организации и их воздействие на организацию. 
Характеристики внешней среды.  
Внутренняя среда организации. Основные внутренние переменные.  
Цели организации, структура, задачи, технология, люди. 
Инфраструктура менеджмента. Внутренняя среда организации: понятие, основные 
переменные. Факторы прямого и косвенного воздействия внешней среды. 
Характеристики внешней среды. 

6 

РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 22  

Тема 3.1. 

Цикл менеджмента 

Содержание  2 

 
Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль) - основа 

управлен ческой деятельности, понятие, характеристика составляющих цикла 
менеджмента. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого 
цикла. 
Основные составляющие цикла менеджмента.  

Планирование как одна из функций менеджмента. Виды планов. Этапы 

планирования.  

Стратегическое планирование.  
Тактическое планирование. 
Практические аспекты и методы планирования  

Планирование: понятие, методы, требования к процессу планирования. Задачи 
планирования. Функция организации, её особенности. Делегирование полномочий 

8 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №3.  Деловая игра: Направление деятельности структурного 
подразделения организации на достижение общих целей 

2 

Тема 3 . 2. 

Система мето дов 

менеджмента 

Содержание 6 2 

 
Методы менеджмента, их понятие и содержание.  

Классификация методов менеджмента.  
Общенаучные методы: исторический подход, моделирование, 
экспериментирование, экономико- математические методы и другие. 
Формирование фондов методов менеджмента. 

6 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 6 2 
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Мотивация и потребности Общая характеристика  мотивации.   
Потребности человека  и мотивация.  

Мотивационный процесс.  

Использование мотивации в практике менеджмента. 
Мотивация: понятие, критерии. Содержательные теории мотивации: понятие, 
сущность, виды. Процессуальные теории мотивации. Понятие контроля и его 
основные типы. Поведенческие аспекты контроля.  Характеристики эффективного 
контроля. 

6  

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 10  

Тема 4 . 1. 

Коммуникации  в 

менеджменте 

Содержание  2 

 Процесс коммуникаций и эффективность менеджмента.  

Виды коммуникаций. Элементы и этапы коммуникаций.  
Межличностные барьеры в процессе коммуникаций и пути их преодоления. 
Совершенствование коммуникаций в организации.  
Деловое общение. Правила ведения бесед, совещаний.  
Планирование проведения данных мероприятий. Факторы повышения 
эффективности делового общения. 

8 

Тематика практических занятий 2 

Практическое занятие №4. Деловая игра: Телефонные переговоры 2 

Самостоятельная работа Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и 
рефератов, составление презентаций по темам дисциплины 

30  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Всего: 90  

 

 

 

 



3 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета: 
компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  
- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники: 
1. Виханский О.С. Менеджмент. - М.: Магистр, 2021. -  403 с. 
2. Драчева, Е. А. Менеджмент : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 4-е изд., испр - М. : 
Издательский центр «Академия», 2021. - 304с. 

3. Казначевская Г.Б. Менеджмент. - Ростов-на-дону, Феникс, 2021. 

- 347 с. 
4. Тебекин, А. В. Управление персоналом : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Тебекин. – М. : 

Издательство Юрайт, 2021. - 182 с 

Дополнительные источники: 
1. Конституция Российской Федерации 

Текст Конституции Российской Федерации с изменениями на 21 июля 
2014 года, опубликованный на Официальном интернет-портале правовой 
информации www.pravo.gov.ru 01.08.2017 

2. Новая редакция Трудового Кодекса Российской Федерации c 

Комментариями к статьям. Последние изменения, новости и поправки в ТК 

России на 2017год.http://tkodeksrf.ru/ 

5. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник для средних специальных 

учебных заведений / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. - 288 с. 

6. Грибов, В. Д. Основы управленческой деятельности. - М.: Юрайт, 
2020. - 335 с. 

7. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для СПО / Э. М. Коротков. 
- М.: Юрайт, 2020 - 640 с. 

8. Менеджмент: учебник для СПО / Л. С. Леонтьева [и др.]; под ред. 
Л. С. Леонтьевой. - М: Юрайт, 2017. 287 с. 

9. Менеджмент. : учебник для под ред. Ю. В. Кузнецова. -  М.: 
Юрайт, 2020. - 448 с. 

10. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / П. В. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://tkodeksrf.ru/
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Иванов [и др.] ; под редакцией П. В. Иванова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. - 276 с. 

11. Мардас, А. Н. Основы менеджмента. Практический курс. - М.: 
Юрайт, 2020. - 157 с. 

12. Трофимова, Л. А. Менеджмент. Методы принятия управленческих 
решений: учебник и практикум для СПО. - М.: Юрайт, 2020. - 335 с. 

13. Шарапова, Т. В. Основы менеджмента. - М.: Юрайт, 2019. - 208 с. 
 

Интернет ресурсы: 
15. Административно-управленческий портал. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.aup.ru/management/ 

16. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.allbest.ru/libraries.htm 

17. Менеджмент / Все для студента. [Электронный ресурс]. URL: 

http://dlastudenta.narod.ru/management/ 

18. Менеджмент организации. Официальный сайт. 
www.guu.ru/info.php?id=670 

19. hr-portal.ru – журнал HR-portal ИРС (адаптация персонала, 
документооборот, командообразо вание, корпоративная культура, 
менеджмент) 

20. Сайт «Корпоративный менеджмент». [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.cfin.ru 

21. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. URL: 

http://1st.com.ua/ 

22. Учебники, учебные пособия по менеджменту. [Электронный 
ресурс]. URL:http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm 

23. Федеральный образовательный портал – 

Менеджмент.[Электронный ресурс]. 
URL:http://ecsocman.hse.ru/net/ 

24. Электронные журналы по менеджменту [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ts-ru.com http://www.aup.ru, 

http://www.econline.h1.ruhttp://economicus.ru. 

  

http://www.aup.ru/management/
http://www.allbest.ru/libraries.htm
http://dlastudenta.narod.ru/management/
http://www.guu.ru/info.php?id=670
http://www.hr-portal.ru/
http://www.cfin.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm
http://ecsocman.hse.ru/net/
http://www.ts-ru.com/
http://www.aup.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://www.econline.h1.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 Менеджмент 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельной работы. 
При планировании реализации учебной дисциплины проводится 

промежуточная аттестация и текущий контроль индивидуальных 
образовательных достижений. Текущий контроль проводится в процессе 

проведения практических занятий, устного опроса и выполнения 

обучающимися практических работ. 
Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля 

преподавателем создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает 

в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 
результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знает 

- особенности современного 

менеджмента; функции, виды и 

психологию менеджмента; 
- основы организации работы 
коллектива исполнителей; 
- принципы делового общения в 

коллективе  
- особенности организации 

менеджмента в сфере 

профессиональной 

деятельности; 
- информационные технологии 

в сфере управления; 

91-100% правильных 

решений оценка 5 (отлично) 
71-90% правильных 

решений 

оценка 4 (хорошо) 
61-70% правильных 

решений 

оценка 3 

(удовлетворительно) 
Менее 60% правильных 
решений оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 

практических работ, 
тестирования и по результатам 

выполнения самостоятельной 

работы. 
Промежуточная аттестация: 
Экспертная оценка при сдаче 

экзамена 

Умеет 

- направлять деятельность 
структурного подразделения 
организации на достижение 

общих целей; 
- принимать решения по 
организации выполнения 

организационных задач, 
стоящих перед структурным 

подразделением; 
- мотивировать членов 

структурного 

- подразделения на эффективное 
выполнение работ в 
соответствии с 

91-100% правильных 

решений оценка 5 (отлично) 
71-90% правильных 

решений 

оценка 4 (хорошо) 
61-70% правильных 

решений 

оценка 3 

(удовлетворительно) 
Менее 60% правильных 
решений оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 

практических работ, 
тестирования и выполнения 

самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация: 
Экспертная оценка при сдаче 

экзамена 
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делегированными им 

полномочиями; 
- применять приемы делового 
общения в профессиональной 

деятельности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Документационное обеспечение 

управления является частью основной профессиональной образовательной программы и 

разработана в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников организаций, 

оказывающих юридические услуги и услуги социального обеспечения населения при 

наличии среднего (полного) общего образования, при проведении мастер-классов, 

конкурсов и выставок в указанной сфере. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина Документационное обеспечение управления относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональным дисциплинам. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины Документационное обеспечение управления является 

формирование готовности у студентов осуществлять документационное обеспечение при 

реализации правовых норм в социальной сфере, выполнении государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите населения. 

Основная задача дисциплины - раскрыть содержание профессиональной 

деятельности специалистов в области права и социального обеспечения по проблемам её 

документационного обеспечения, вооружить их теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками, необходимыми при реализации правовых норм в 

социальной сфере, выполнении государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

- оформлять документы для передачи в архив организации; 

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); 
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- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства; 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, ЛР 15 
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государственных, общенациональных проблем 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
управляющий собственным профессиональным развитием; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 21 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

практические занятия 30 

в .ч. в форме практической подготовки 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы документирования 14  

Тема 1.1. Системы 

управленческой 

документации 

Содержание учебного материала 
6 

1, 2 

Документ, его свойства и функции. 
Подразделение документов по функциям управления. Организационно- распорядительные, 
справочно-информационные и справочно-аналитические документы. 
Типология служебных документов по наименованию, месту составления, 
содержанию, форме, срокам исполнения, происхождению, виду оформления, средствам 

фиксации. 

2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа №1. Классификация управленческих документов по различным 

основаниям. Нормативно- правовое обеспечение документирования. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам Типы служебных документов используемых в организациях оказывающих 

юридические услуги и услуги социального обеспечения. 

2 

Тема 1.2. Требования к 

составлению и оформлению 

документов Способы и 

средства документирования 

Содержание учебного материала 
8 

2 

Унификация и стандартизация управленческих документов. Унифицированные системы 

документации. Государственные стандарты на управленческую документацию. 
Реквизит документа. Перечень реквизитов документа и требования к их оформлению. 
Бланк документа. Виды бланков документов и их особенности. Структурные элементы 

документа и их размещения на различных видах бланков. 
Способы документирования Современные средства документирования. Прикладные 

компьютерные программы общего назначения как средства документирования. 
Специализированные компьютерные программы автоматизации документационного 

обеспечения управления. Понятие электронного документа 

2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа №2. Расположение реквизитов документа на бланке формата А4 

иА5 при продольном и угловом вариантах. Составление различных видов бланков 

2 
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документов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам: Требования ГОСТ к составлению и оформлению документов. Изготовление, 
использование и учет бланков с воспроизведением герба РФ, герба субъекта РФ, герба 

муниципального образования. Электронный документ и возможности его применения 

4 

Раздел 2. Составление и оформление различных видов управленческих документов 46  

Тема 2.1. Организационно- 

распорядительная 

документация 

Содержание учебного материала 
6 

2 

Организационные документы (устав, правила, положения, инструкции их характеристика, 
правила составления и требования к оформлению. 
Распорядительные документы, издаваемые в условиях единоначалия (приказ, 
указание, распоряжение). Правила оформления. 
Распорядительные документы, издаваемые в условиях коллегиальности (решение, 
постановление). Порядок составления и правила оформления 

2 

Практическое занятие 2 

Практическая работа № 3. Составление и оформление должностной инструкции. 
Составление и оформление приказа по основной деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам  Требования ГОСТ к оформлению организационно-распорядительных документов. 

2 

Тема 2.2. Справочно- 

информационные и 

справочно-аналитические 

документы 

Содержание учебного материала 
10 

2 

Справка, виды справок. Отчеты и сводки. Правила оформления справок. 
Акты, особенности составления и оформления актов разных типов. 
Документирование коллегиальной деятельности, особенности оформления протокола. 
Докладные и объяснительные записки. Заявление. Правила их оформления 

2 

Практическое занятие 6 

Практическая работа № 4. Составление и оформление справок, отчетов по различным 

направлениям деятельности.  
Практическая работа № 5. Составление протокола. 
Практическая работа № 6. Составление служебной записки. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам Информационно-справочные документы, используемые в организациях 

оказывающих юридические услуги и услуги социального обеспечения. 

2 

Тема 2.3. Служебная 

корреспонденция 

Содержание учебного материала 
8 

2 

Разновидности служебной корреспонденции (письма, телеграммы, телексы, 
телефонограммы, факсограммы, электронные сообщения). 
Деловые письма и их разновидности (сопроводительное, запрос, предложение, 
приглашение, напоминание, отказ, подтверждение, рекламация и пр.). 
Правила оформления деловых писем. Реквизиты делового письма. Логическая схема 

расположения информации в письмах. Речевой этикет в деловой корреспонденции 

2 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 7. Составление и оформление делового письма. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам Требования к оформлению делового письма. Особенности оформления 

служебной корреспонденции отправляемой по каналам связи и коммуникации. 
Электронное письмо. 

4 

Тема 2.4. Документация по 

личному составу 

Содержание учебного материала 
8 

2 

Документирование трудовых отношений. Порядок оформления документов при приеме 

на работу, при переводе, при расторжении трудового договора (контракта). 
Ведение кадровой документации. Составление документов личного характера. 
Работа с персональными данными. Защита персональных данных. 

2 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа № 8. Разработка и оформление трудового договора 

Практическая работа № 9. Разработка и оформление приказа о приеме на работу, 
переводе на другую работу, увольнение работника. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам Требования законодательства РФ к защите персональных данных при 

документировании трудовых отношений. 

2 

Тема 2.5. Гражданско- Содержание учебного материала 
8  
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процессуальные документы и 
документирование 

договорных отношений 

Гражданско-процессуальные документы, составление и оформление претензионно- 

исковой документации. 
Договоры, их виды, требования к составлению и оформлению. 
Брачный договор и алиментное соглашение, порядок составления. 
Страховые полисы и договоры страхования требования к ним, порядок составления 

2 
2 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа № 10. Составление иска. 
Практическая работа № 11. Составление и оформление договора и доверенности. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам Требования законодательства РФ к составлению и оформлению гражданско- 

процессуальных документов. 

2 

Тема 2.6. Документы для 

оформления пенсий, пособий 

и компенсаций 

Содержание учебного материала 
6 

2 

Документы для назначения пенсий, пособий и компенсаций. 
Документы для осуществления мер социальной поддержки гражданам нуждающимся в 

социальной защите. 

- 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 12. Составление и оформление заявления на оформления пенсии. 
Составление и оформления заявления на назначения пособия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам Пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 
также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

2 

Раздел 3. Организация работы с документами 14  

Тема 3.1. Организация 

документооборота 

Содержание учебного материала 
6 

2 

Понятие документооборота, его структура, характеристики и предъявляемы требования. 
Последовательность и правила работы с входящими, исходящими и внутренними 

документами организации. 
Организация делопроизводства. Инструкция по делопроизводству. 
Соблюдение требований по защите информации при организации документооборота. 

2 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 
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Практическая работа № 13. Составление схем работы с входящими, внутренними и 

исходящими документами. Учет документов в регистрационных учетных формах 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам Контроль исполнения документов и информационно-справочная работа. 

2 

Тема 3.2. Систематизация 

документов в организации 
Организация хранения 

документов 

Содержание учебного материала 8 2 

Группировка документов в первичные комплексы. Понятие «дело». Принципы 

формирования дел. 
Номенклатура дел организации, порядок её составления. 
Формирование и оформление дел, составление описи. 
Хранение дел в организации. Работа с документами, находящими на хранении. 
Проверка сохранности документов. 
Подготовка документов к длительному хранению. Экспертиза ценности документов. 
Передача документов в архив. 

2 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа № 14. Разработка номенклатуры дел организации. Формирование и 
оформление дела. 

2 

Практическая работа № 15. Подготовка документов для архивного хранения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов по 
темам Требования к оформлению обложек дел постоянных сроков хранения, составление 

описи Обеспечение сохранности документов. Проверка наличия и состояния документов 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Документационного обеспечения управления 

Оборудование учебного кабинета: 
Учебно - практическое оборудование: 

Рабочие места для студентов и преподавателя, с мебелью, компьютерами, с 

установленным прикладным лицензионным программным обеспечением, с подключением 

к сети Интернет на каждого обучающегося учебной группы. 

Информационно-наглядные средства: 

Комплект плакатов по Основам делопроизводства (документационному 

обеспечению управления). 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран для мультимедийного проектора 

Программное обеспечение: 

MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ. 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.; Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г №197-ФЗ (с изм. 

от 02.04. 2014);  

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 

№51-ФЗ (ред. от 01.10.2013 г.);  

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-

ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.);  

4. Федеральный закон О трудовых пенсиях в Российской Федерации от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 04.06.2014);  

5. Федеральный закон О государственной социальной помощи от 17.07.1999 № 178-

ФЗ (ред. от 21.07.2014); Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-

2003.  

6. Требования к оформлению документов (утв. Постановлением Госстандарта РФ 

от 03марта 2003 г. №65-ст); Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
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51141-98.  

7. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения(утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 27февраля 1998 г. №28-ст);  

8. Постановление Правительства РФ Об утверждении положения о федеральной 

архивной службе от 28 декабря 1998 г. № 1562;  

9. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти (утв. Приказом Федеральной архивной службы РФ от 27 ноября 

2000 г. №68). 

Основные источники: 

1. Делопроизводство. Учебник под ред. Быкова Т.А., Санкина Л.В.Учебник. – М.: 

Инфра – М, 2021, http://znanium.com/Электронная библиотечная система. 

2. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): Уч. пос. / 

Т.А.Быкова, Т.В.Кузнецова, Л.В.Санкина - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2021, 

http://znanium.com/Электронная библиотечная система. 

3. Гладий Е.В. Документационное обеспечение управления. Учебное пособие. – 

М.: Инфра – М, 2021. 

4. Кадровое делопроизводство. Практическое пособие / И.В. Журавлева, М.В. 

Журавлева. - М.: ИНФРА-М, 2021. 

5. Журавлева И.В., Журавлева Н.В. Оформляем документы на персональном 

компьютере. – М.: Инфра – М, 2021. 

6. Основы делового письма: Учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Флинта: Наука, 

2021, http://znanium.com/Электронная библиотечная система. 

7. Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 

документов. Учебное пособие (5-е изд. перераб.) – М.: Омега-Л, 2021. 

8. Сологуб О.П. Практикум по документационному обеспечению управления 

(изд:2). – М.: Омега-Л, 2021. 

9. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Документы в кадровом делопроизводстве. 

– М.: КноРус, 2021. 

10. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Практикум. Учебное 

пособие для студ. сред. проф. учебн. Заведений. – М.: Академия, 2021. 

Дополнительные источники: 

11. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления. Учебник. – М.: 

Форум, 2020, http://znanium.com/Электронная библиотечная система. 

12. Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. Документационное обеспечение управления в 

организации. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: КноРус, 2019. 

http://znanium.com/Электронная
http://znanium.com/Электронная
http://znanium.com/Электронная
http://znanium.com/Электронная
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13. Басаков М.И. Делопроизводство (Документационное обеспечение управления). 

Учебник, изд 2-е, перераб. Ростов н/Д, Феникс, 2019. 

14. Рогожин М.Ю. Делопроизводство в кадровой службе. Учебное пособие (изд:2). 

– М.: Проспект, 2020. 

Интернет ресурсы: 

http://pravo.gov.ru/Официальный интернет-порталправовой информации. 
Государственная система правовой информации. 

http://www.vniidad.ru/Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). 

http://www.gost.ru/wps/portal/Интернет страница Госстандарта. 

http://docrev.ru/Документооборот и документоведение на предприятии. 

http://www.garant.ru/ Гарант. Ру информационно-правовой портал. 

http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс. Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». 

http://pravo.gov.ru/
http://www.vniidad.ru/Всероссийский
http://www.gost.ru/wps/portal/Интернет
http://docrev.ru/Документооборот
http://www.garant.ru/%20Гарант
http://www.consultant.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

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

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Основные умения: 
- 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; 
Усвоенные знания: 
 - 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; 

 

Оценка выполненных практических 

работ на практическом занятии. 

Оценка качества и полноты выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ, 

рефератов, докладов. 

Устный опрос.  

Тестирование. 

Дифференцированный зачет 
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«КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»
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«СОГЛАСОВАНО»

н ю л ,
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом СПО по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. Учебная дисциплина «Информационные технологии 

в управлении качеством» относится к общепрофессиональному циклу. 
 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» обеспечивает формирование элементов профессиональных и 

общих компетенций по видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

В результате освоения 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; 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 
следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями 

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 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

ЛР 18 



7 

 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и вид учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 4 

     практические работы 56 

В т.ч. в форме практической подготовки 36 

Самостоятельная работа  30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.14 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Информационные системы   

Тема 1.1.  
Управление 

информацией в 

сложных 

информационны х 

системах 

Содержание учебного материала: 2 1, 2 

Цели, задачи дисциплины. Понятия информации, 
информационной технологии, информационной системы. Техника безопасности. 
Классификация и состав информационных систем.  
Понятие  качества информационных процессов. Жизненный цикл информационных 

систем. 
Системы организационного управления. Функции и уровни управления. Свойства 

информационных систем.  

2 

Тема 1.2.  
Формирование 

начальных навыков 
работы на 

компьютере 

Содержание учебного материала: 4 2 

Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, отбора, 
редактирования и структурирования информации 

- 

Практические занятия 4 

Практическая работа №1. Применение компьютерных и телекоммуникационных 
средств для создание комплексного документа в текстовом редакторе 

4 

Тема 1.2 

Программное 

обеспечение ИС 

Содержание учебного материала: 16 2 

Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика 

используемых платформ. Структура базового программного обеспечения. 
Классификация и основные характеристики операционной системы. Особенности 

интерфейса операционной системы. 
Программы – утилиты. 
Внемашинное информационное обеспечение. Системы классификации и 
кодирования. Система документации. Унифицированная система документации. 
Внутримашинное информационное обеспечение. Модели организации данных. 
Этапы разработки базы данных. 

- 

Практические занятия (в том числе,: в форме практической подготовки) 14 

Практическая работа №2. Интерфейс операционной системы. 4 



  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Информационные системы   

Практическая работа №3. Прикладное программное обеспечение: файловые 
менеджеры, программы-архиваторы. 

4 

Практическая работа №4. Решение задач на кодирование информации и 

разработку форм электронных документов. 
4 

Практическая работа №5. Создание базы данных в Excel. 2 

Раздел 2. Информационные технологии   

Тема 2.1  

Характеристика 

информационны х 

технологий 

Содержание учебного материала: 22 2 

Понятие информационной технологии и процедуры обработки информации. Виды 
информационных технологий. Свойства информационных технологий. 
Классификация информационных технологий. Организация информационных 
процессов в системах управления. 
Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации 

Технологии создания и обработки графической информации 

- 

Практические занятия 10 

Практическая работа № 6. Создание и оформление маркированных, нумерованных и  
многоуровневых списков, газетных колонок. 

4 

Практическая работа № 7. Создание и оформление таблиц в тексте. Стили, создание 
и редактирование автособираемого оглавления. Гиперссылки 

6 

Практические занятия (в том числе,: в форме практической подготовки) 14 

Практическая работа № 8. Относительная и абсолютная адресация в табличном 

процессоре MS Excel. Фильтры 

4 

Практическая работа № 9. Сводные таблицы. Промежуточные итоги. Макросы. 
Решение задач оптимизации 

4 

Практическая работа № 10. Создание мультимедийных презентаций в MS Power 

Point. 

6 

Тема 2.2 

Информационн ые 
сетевые технологии 

Содержание учебного материала: 6 2 

Сетевые информационные системы для    различных направлений профессиональной  
деятельности. 
Классификация сетей. Работа в локальных вычислительных сетях (ЛВС). 
Электронная почта. Технологии видеоконференции. Гипертекстовые технологии. 

- 



  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Информационные системы   

Технологии мультимедиа. Информационные технологии в управлении качеством на 

предприятии 

Практические занятия (в том числе: в форме практической подготовки) 8 

Практическая работа № 11. Основы работы в Глобальной сети Интернет.  
Работа с различными поисковыми системами 

 

4 

Практическая работа № 12. Работа   в СПС «Консультант Плюс».  
Организация поиска нормативных документов в СПС «Консультант Плюс» 

4 

Раздел 3 Информационная безопасность и защита информации   

Тема 3.1  

Компьютерные 

вирусы. 
Защита информации 

в информационны х 

системах 

Содержание учебного материала 6 2 

Цели и задачи защиты информации. Правовые отношения в области 
информационных технологий. 
Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной 

безопасности. Принципы и способы защиты информации в информационных 

системах. 
Характеристика угроз безопасности информации их источников. Методы 
обеспечения информационной безопасности. 
Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

2 

В том числе, практических занятий 6 

Практическая работа № 13. Организация защиты информации на персональном 

компьютере. 
Дифференцированный зачет 

6 

Самостоятельная 
работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание рефератов и докладов, 

подготовка презентаций по темам дисциплины 
30  

Всего: 90  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информатика и ИКТ» или «Компьютерные технологии».  

Оборудование учебного кабинета:  
- настольные персональные компьютеры;  
- комплекты специализированной компьютерной мебели;  
- рабочее место преподавателя;  
- интерактивная доска;  
- экран;  
Технические средства обучения:  
- лицензионное программное обеспечение;  
- проектор;  
- акустическая система;  
- информационная индукционная система;  
- дисплей с использованием системы Брайля;  
- программа экранного доступа с синтезом речи;  
- программа экранного увеличения;  
- программы синтеза речи TTS;  
- специальная клавиатура;  
- виртуальная экранная клавиатура;  
- головная компьютерная мышь;  
- ножная компьютерная мышь;  
- выносные компьютерные кнопки;  
- компьютерный джойстик. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для СПО. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2021. – 352 с.  

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для 
студентов СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 192 с.  

3. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.В.Михеева, О.И.Титова. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр 
«Академия», 2021. - 416 с. 

4. Новожилов О.П. Информатика. – М.: Издательство «Юрайт-М», 
2021. – 620 с.  

 



  

5. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для 
СПО. − М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 352 с.  

Дополнительные источники 

1. Информатика и ИКТ. Учебник. 11 класс. Базовый уровень/ под 
ред. проф. Н.В. Макаровой. − СПб.: Питер, 2019. - 224 с.  

2. Исаев Г. Н. Управление качеством информационных систем : 
учебное пособие / Г.Н. Исаев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 248 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015650-7. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1189952 

3. Кузнецов С.М. Информационные технологии. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Кузнецов С. М.. − Новосибирск: НГТУ, 2019. − 144 с. 
Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

4. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева. М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

192 с.  
5. Технические средства в обучении и воспитании детей: учеб. пособие 

для средних учебных заведений / А.В. Смирнов. М.: Издательский центр 
«Академия», 2019. – 208 с 

Электронные ресурсы 

1. https://otr-online.ru/programmi/ot-prav-k-24630/raspahni-okno-v-

35676.html - интервью с Сергеем Ваньшиным, Генеральным директором 
института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС.  

2. http://social-tech.ru/support/members/info-tex/ - информационные 
технологии для инвалидов.  

3. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-

sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov - Попов А.Н. Роль 
информационных технологий как средств социальной поддержки детей-

инвалидов // Вестник ТГУ, выпуск 11 (127), 2018.  

4. http://i-t-technology.ru/ - Новости IT-технологий. http://www.itstan.ru/ - 
Информация. Сборник новостей и статей.  

5. http://www.itru.info/ - Информационные технологии. Сборник статей.  
6. http://biznit.ru/ - Информационные технологии. Сайт о применении 

информационных технологий в различных областях. 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov%20-%20Попов%20А.Н
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov%20-%20Попов%20А.Н


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 
дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме: защиты практических работ; 
отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе, контроля 
выполнения индивидуальных и групповых заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 
результатам просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения 

умения: 
- использовать программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные 
средства;  
-- работать с информационными справочно-правовыми 

системами; 
- использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 
- работать с электронной почтой; использовать 
ресурсы локальных и глобальных информационных 
сетей; 

 практические работы; 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
 защита докладов; 

  защита презентаций; 
 дифференцированный зачет. 

знания: 
- 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; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина ОП.15 Безопасность жизнедеятельности является 
частью профессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения.  

 

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающиеся 
должны  

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
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- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия массового поражения;  

- - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
освоить общие и профессиональные компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК.09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

ОК.11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

ОК.12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
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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 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   

ЛР 5 
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многонационального народа России. 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

ЛР 17 
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к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  44 

самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

28 
 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 
ситуации природного, 

техногенного и 
военного характера 

Содержание  12 1, 2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их возможные 
последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные 
опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, 
пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические 
сооружения, объекты коммунального хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного 
характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, 
химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный 
и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций 

4 

Тематика практических занятий 4 

Практическая работа №1. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 
чрезвычайных ситуациях природного характера 

2 

Практическая работа №2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

4 

Тема 1.2. Содержание   8 2 
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Организационные 
основы защиты 

населения от 
чрезвычайных 

ситуаций мирного и 
военного времени 

.МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 
от  чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

4 

Тематика практических занятий 2 

Практическая работа №3. Мероприятия по защите населения от негативных  

воздействий чрезвычайных ситуаций 
2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

Тема 1.3. 

Основные принципы 
и нормативная база 

защиты населения от 
чрезвычайных 

ситуаций 

 

Содержание  8 2 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная 
защита населения. Мероприятия медицинской защиты,  мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс 
стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание 
комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Организация 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

2 

Тематика практических занятий 4 

Практическая работа №4. Изучение первичных средств пожаротушения при  
возгорании технических средств, используемых в работе графического дизайнера 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

Тема 1.4. Содержание  4 2 
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Обеспечение 
устойчивости 

функционирования 
объектов экономики 

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, 
определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов. 
Критерии устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России. Основные 
мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 58  

Тема 2.1. 

Основы обороны 
государства 

Содержание  4 2 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 
безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 
Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы 
России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

Тема 2.2. 

Организация 
воинского учета и 

военная служба 

Содержание  8 2 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую 
службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской 
деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности 
военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 
составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, 
психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие 
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. 
Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения 
военнослужащего в бою. 

2 

Тематика практических занятий 4 

Практическая работа №5. Определение воинских званий и знаков различия 2 
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Практическая работа №6. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил 
Российской Федерации личным составом 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

Тема 2.3. Военно-

патриотическое 
воспитание 
молодежи. 

 

Содержание  6 2 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы 
боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. 

2 

Тематика практических занятий 2 

Практическая работа №7. Военная присяга 2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

Тема 2.4. 

Общевоинские 
уставы 

Содержание  12 2 

Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав 
гарнизонной, караульной и комендантской служб. Строевой устав. 

2 

Тематика практических занятий 8 

Практическая работа №8. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
военной службы.  2 

Практическая работа №9. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная 
и уголовная ответственность военнослужащих 

2 

Практическая работа №10. Распределение времени и внутренний распорядок. 
Распорядок дня и регламент служебного времени.  2 

Практическая работа №11. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, 
состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

Тема 2.5. Строевая 
подготовка 

Содержание  6 2, 3 

Тематика практических занятий 4 

Практическая работа №12. Строевые приемы и движения без оружия.  4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

Тема 2.6. Содержание  6 2, 3 
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Огневая подготовка Тематика практических занятий 2 

Практическая работа №13. Разборка и сборка автомата, Уход за стрелковым оружием, 
хранение и сбережение. 2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

4 

Тема 2.7. 

Тактическая 
подготовка 

Содержание  6 2 

Тематика практических занятий 2 

Практическая работа №14. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его 
занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

4 

Тема 2.8. 

Радиационная, 
химическая и 
биологическая 

защита 

Содержание  10 2, 3 

Тематика практических занятий 6 

Практическая работа №15. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.  
4 

Практическая работа №16. Способы действий личного состава в условиях 
радиационного, химического и биологического заражения 

2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

4 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 10  

Тема 3.1. 

Первая медицинская 
помощь при 

ранениях, 
несчастных случаях и 

заболеваниях. 

Содержание  10 2, 3 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 
ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.  
Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  
Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой 
сердечно-легочной реанимации. 
Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

2 

Тематика практических занятий 6 

Практическая работа №17. Понятие о неотложных состояниях. Классификация травм. 
Ушибы, ранения, укусы животных, кровотечения 

2 
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Практическая работа №18. Оказание первой медицинской помощи при повреждении 

костно-суставного аппарата и травмах черепа 4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета метрологии, стандартизации и сертификации. 

Оборудование учебного кабинета: 
компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 

- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-

методической документации, доска классная  
- Информационные ресурсы: операционная система семейства 

Windows, Пакет офисного программного обеспечения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. 
Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Издательство Юрайт, 2021. - 430 с. - (Серия: Профессиональное 
образование). 

2. Беляков Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание 
в чрезвычайных ситуациях: учебник для СПО / Г. И. Беляков. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 354 с. - (Серия: 
Профессиональное образование) 

3. Беляков Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие для СПО / 
Г. И. Беляков. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 143 с. - (Серия: 
Профессиональное образование). 

4. Беляков Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для СПО / Г. 
И. Беляков. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 125 с. - (Серия: 
Профессиональное образование). 

5.  Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и 
практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М.: Издательство 
Юрайт, 2021. - 313 с. - (Серия: Профессиональное образование). 

6.  Каракеян В. И. Организация безопасности в чрезвычайных 
ситуациях : учебное пособие для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М. 
: Издательство Юрайт, 2021. - 120 с. - (Серия: Профессиональное 
образование). 

7. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. 
Косолапова, Н.А. Прокопенко. - Москва: КНОРУС, 2021. - 192 с. - (Среднее 
профессиональное образование). 

8. Курдюмов В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и 
расчет средств обеспечения безопасности : учебное пособие для СПО / В. И. 
Курдюмов, Б. И. Зотов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 
2021. - 221 с. - (Серия: Профессиональное образование) 

9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю. 
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Микрюков - М: КНОРУС, 2021. - 284 с. - (Среднее профессиональное 
образование) 

10. Родионова О. М. Медико-биологические основы безопасности : 
учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. - М. : Издательство 
Юрайт, 2021. - 340 с. - (Серия: Профессиональное образование). 

Дополнительные источники 

1. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона/ В.Г. Атамангок - М.: Высшая 
школа, 2019. - 207 с. 

2. Майоров В.М. Оказание первой медицинской помощи / В.М. 
Майоров. - М., 2018. 

3. Электронные ресурс «Безопасность. Образование. Человек.». Форма 
доступа: http://www.bezopa5nost.edu66.ru/. 

4. Электронные ресурс «Безопасность жизнедеятельности». Форма 
доступа: http://allbzhd.ru/. 

5. Электронные ресурс «Охрана труда и БЖД». Форма доступа: 
http://ohrana-bgd.narod.ru/. 
 

 

  

http://www.bezopa5nost.edu66.ru/
http://allbzhd.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельной работы. 
При планировании реализации учебной дисциплины проводится 

промежуточная аттестация и текущий контроль индивидуальных 
образовательных достижений. Текущий контроль проводится в процессе 

проведения практических занятий, устного опроса и выполнения 

обучающимися практических работ. 
Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля 

преподавателем создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает 

в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценк 

Оценка сформированности личностных результатов производится по 
результатам просмотра портфолио обучающихся  результатов подготовки 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знает 

- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 
последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 
- основные виды 
потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 

вероятности их реализации; 
- основы военной службы и 
обороны государства; 
- задачи и основные 

мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты 

населения от оружия 
массового поражения;  
-   меры пожарной безопасности 
и правила безопасного 
поведения при пожарах; 

91-100% правильных 
ответов оценка 5 
(отлично) 
71-90% правильных 
ответов оценка 4 (хорошо) 
61-70% правильных 
ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 
менее 60% правильных 
ответов оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 
практических работ, 
тестирования и по 
результатам выполнения 
самостоятельной работы. 
Промежуточная 
аттестация: 
Экспертная оценка при 
сдаче дифференцированного 
зачета 
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организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 
специальности, родственные 

специальностям СПО;  
- область применения 
получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 
- порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

 Умеет 

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 

негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать 
профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 
последствий в 

профессиональной 
деятельности и быту;  
- использовать средства 

индивидуальной и 
коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные 

средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне 
военно-учетных 

специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 

полученной специальности; 
- применять 
профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

91-100% правильных 
ответов оценка 5 
(отлично) 
71-90% правильных 
ответов оценка 4 (хорошо) 
61-70% правильных 
ответов оценка 3 
(удовлетворительно) 
менее 60% правильных 
ответов оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 
практических работ, 
тестирования и по 
результатам выполнения 
самостоятельной работы. 
Промежуточная 
аттестация: 
Экспертная оценка при 
сдаче дифференцированного 
зачета 
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- владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 

военной службы; 
- оказывать первую помощь 

пострадавшим 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой 
грамотности».  

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими 
рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные 
программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством 
образования РФ совместно с Центральным Банком РФ. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 
грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, 
законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой 
арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как 
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно 
социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 
 актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 
процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 
самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 
труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения;  
 освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 
на решение следующих задач: 
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 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 
экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 
вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 
возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 
решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической 
информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой 
сфере; 

 формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 
информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями 
регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность обучающегося для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 
природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, 
определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 
сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 
 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 
 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства.  
метапредметных: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 -активное использование средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности; 
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 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 
сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 
системе РФ; 

 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 общественно-экономических наук, вырабатывать в себе 
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 
 формирование системы знаний об экономической и финансовой 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; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 
 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 
самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, 
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 
современную банковскую и финансовую среды;  

 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; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты финансово-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, заемщика, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации 
в экономической деятельности, 
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 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 
России и мире. 
В результате обучения обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной                               деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

ОК.12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 

  



9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем                
в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 16 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТРНОСТИ 

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. Личное финансирование и планирование 8 1, 2 

Тема 1.1.  
Человеческий капитал. 

Содержание учебного материала  4 

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 4 

Тема 1.2. 
Домашняя бухгалтерия. 

Содержание учебного материала  4 

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. 
Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления 
личного финансового плана. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №1. Составление личного финансового плана  2 

Раздел 2. Депозит 6 2 

Тема 2.1. 

Накопление и 
инфляция. Депозит, 
банки и их функции. 

Содержание учебного материала 2 

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. 
Депозит – понятие и виды.  

2 

Тема 2.2. 
Кредит. 

Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 4 

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости 
кредита.  

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по 
индивидуальным заданиям) 

2 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 2 2 

Тема 3.1. 
Порядок ведения 

расчетно-кассовых 
операций 

Содержание учебного материала 2 

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы 
дистанционного банковского обслуживания 

2 
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Раздел 4. Финансовый рынок и махинации 4 

Тема 4.1. 
Финансовый рынок. 

Регулирование 
финансового рынка. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок 
России. Регулирование финансового рынка.  

2 

Тема 4.2. 
Инвестиции. Риски при 

инвестировании. 
Финансовые 
посредники. 

Содержание учебного материала 2 

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление 
рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников. 
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 

2 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение 8 2 

Тема 5.1. 
Пенсионная система. 

Содержание учебного материала 2 

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная 
система. Как работают корпоративные пенсионные программы. 

2 

Тема 5.2. 
Формирование личных 

пенсионных 
накоплений. 

Содержание учебного материала 6 

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить 
пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая 
система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение 
граждан.  

2 

Практическая работа 4 

Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ 4 

Раздел 6. Страхование 4 2 

Тема 6.1. 
Страховая система. 
Виды страхования. 

Содержание учебного материала 4 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники 
страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование 
имущества. Страхование ответственности. 

2 

Практическая работа 2 

Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни 2 

Раздел 7. Финансовые махинации 2  

Тема 7.1. 
Махинации с 

Содержание учебного материала 2 2 

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере 2 
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банковскими картами, 

кредитами и с 
инвестициями 

обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по 
предотвращению мошенничества с пластиковыми картами 

Самостоятельная 
работа 

Работа с дополнительной литературой, написание реферата «Налоговая 
система РФ «Государственная пенсионная система» 

Написание эссе на тему; «Плюсы и минусы кредитования», «Роль денег в 
нашей жизни». Сделать анализ финансовой пирамиды.  

18 2, 3 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2  

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.16. ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя (стол учительский); 
посадочные места по количеству обучающихся;  
Мультимедийный проектор; 

Экран; 
Доска меловая;  

Стенд 

Шкаф для бумаг 

Учебные наглядные пособия  
Комплект учебно-методической документации; 
Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Основная литература 

1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 2021. 

2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – М., 2021. 

3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2021. 

4. Основы финансовой грамотности : учебное пособие / В.А. Кальней, М.Р. 
Рогулина, Т.В. Овсянникова, Копалина Т.В., Неведрова Г.Н., Митина Н.С., Лабутина И.В., 
Морозова О.В., Додонова Л.И.; под общ. ред. В.А. Кальней. — Москва : ИНФРА-М, 2022. 
— 248 с. — (Среднее профессиональное образование).  

 

 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2020. 

2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 
«Академия», 2020.- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 
2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихс 

Компетенция. Код по ФГОС 

Дескрипторы - 
основные 
признаки 
освоения 

(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-

ности 
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 

Применять 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
полученные в 
процессе 
изучения 
дисциплины; 
знать виды 
ценных бумаг, 
платёжных 
средств, 
основные 
элементы 
банковской 
системы, 
страхование и его 
виды, сущность 
пенсионного 
обеспечения, 
распознавать 
признаки 
мошенничества; 
уметь применять 
теоретические 
знания по 
финансовой 
грамотности для 
практической 
деятельности и 
повседневной 

- выполнение 
заданий в 
группах; 
- выполнение 
расчетных 
заданий; 
- выполнение 
заданий текущего 
контроля; 
- выполнение 
самостоятельной 
работы; 
- выполнение 
домашней работы. 

 

Домашняя 
работа, 
контрольная 
работа,  
Дифференциро-

ванный зачет 
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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 

жизни. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 ОСНОВЫ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Основы нотариального дела является составной 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения (ОП.17) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цель дисциплины: является подготовка будущих юристов, обладающих 

всесторонними знаниями, способных ориентироваться в любой отрасли права. Изучение 

дисциплины способствует полному и качественному изучению правовых основ 

организации и деятельности нотариата в РФ, приобретению студентами теоретических 

знаний в сфере нотариальной деятельности, а также практических навыков, необходимых 

для успешного осуществления профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний, позволяющих осознать значимость нотариата как одной из 

эффективных форм охраны прав и свобод граждан и организации; 
-овладение логическими, социологическими и статистическими приемами и 

методами исследования судебной практики по делам, связанным с нотариатом и 

нотариальной деятельностью, решения научных проблем; 
-закрепление умений и навыков использования Интернета, современных 

справочных электронных информационных систем, других электронных ресурсов для 

получения информации и решения познавательных и исследовательских задач в процессе 

обучения и в дальнейшей профессиональной деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- Оперировать основными понятиями законодательства Российской Федерации о 

нотариальной деятельности и нотариате; 
- анализировать юридические факты и, возникающие в связи с ними, 

правоотношения, связанные с осуществлением нотариусом профессиональной 

деятельности; 
- анализировать, толковать и правильно применять соответствующие правовые 

нормы; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам нотариальной деятельности и нотариата; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом; 
- правильно составлять и оформлять соответствующие, связанные с 

нотариальной деятельностью, юридические документы; 
- анализировать и правильно оценивать содержание, соответствующих, 

связанных с нотариальной деятельностью, юридических документов; 
знать: 
- общие положения о нотариате Российской Федерации; 
- конституционные основы нотариата в России; 
- основные источники правового регулирования нотариата в России; 
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- понятие и содержание этики нотариуса; 
- основные правила нотариального делопроизводства; 
- общие положения о нотариальных действиях; 
- особенности совершения отдельных видов нотариальных действий; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной                               деятельности 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

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

ОК.12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 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. 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ЛР 4 
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ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа». 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
управляющий собственным профессиональным развитием; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой ЛР 18 
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экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 
привлекательный участник трудовых отношений 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 21 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 
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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) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

Лекционные занятия 58 

Практические занятия 8 

В т.ч. в форме практической подготовки 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18 ОСНОВЫ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЛА 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

5 семестр 

Тема 1. 

Понятие о нотариате, 
его становление и 

развитие. Организация 
нотариата в Российской 

Федерации 

Содержание 10  

Понятие о нотариате и органах, совершающих нотариальные действия. Место нотариата 
в системе правоохранительных органов Российской Федерации. Нотариат как орган 
бесспорной гражданской юрисдикции. Нотариат и 7 правосудие. Нотариат и 
регистрационная деятельность. Органы юстиции и нотариат. Зарождение нотариата в 
Европе. Нотариат в России до реформ Александра 1. Нотариат в России в период 1866– 

1917 г.г. Советский период развития нотариата. Реформа нотариата в 1993 году. 
Нотариат в современный период. Основные современные системы нотариата (нотариат 
латинского и англосаксонского типов). Понятие и система источников нотариата. 
Конституция РФ.  
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (структура, краткая 
характеристика разделов). Международные соглашения и договоры. Федеральные 
законы, иные правовые акты, содержащие нормы о нотариате. Инструкции о порядке 
совершения нотариальных действий. Другие нормативные правовые акты, 
регулирующие отдельные стороны организации нотариата и деятельности нотариусов и 
иных лиц, наделенных правом совершать нотариальные действия. Принципы 
организации нотариата и нотариальной деятельности.  
Содержание отдельных принципов. Принцип законности, независимости нотариуса, 
самофинансирования, национального языка нотариального делопроизводства, 
диспозитивности, активной помощи нотариуса в осуществлении прав, 
беспристрастности нотариуса, обеспечение тайны совершения нотариальных действий, 
предупреждение правонарушений и споров. Функции нотариата. Государственные 
нотариальные конторы. Нотариусы, занимающиеся частной практикой.  
Должностные лица органов исполнительной власти и консульских учреждений и другие 
должностные лица, которые, в соответствии с законодательством, наделены правом 
совершать отдельные нотариальные действия. 

6 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Изучение теоретического и практического материала, подготовка рефератов по темам: 
История развития нотариата, Возникновение нотариата в России, Развитие российского 
нотариата в 1866-1917 годы, Нотариат в советский период. 

4  

Тема 2. 

Правовой статус 
нотариуса 

Содержание  12 2 

Основные правила доступа к профессии нотариуса. Требования к лицам, желающим 
стать нотариусами. Стажировка и порядок ее прохождения. Права и обязанности 
стажера. Квалификационный экзамен. Значение лицензии. Общие черты и отличия 
нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, и нотариусов, 
занимающихся частной практикой. Порядок назначения на должность нотариуса в 
отдельном нотариальном округе.  
Освобождение от должности нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса, 
занимающегося частной практикой. Помощник нотариуса. Лица, имеющие право быть 
помощниками нотариуса. Права помощника нотариуса. Права, обязанности и 
ответственность нотариуса.  
Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой. Финансовое 
обеспечение деятельности нотариусов. Нотариальные палаты субъектов Российской 
Федерации, Федеральная нотариальная палата: состав и статус палат; органы 
нотариальных палат; акты, принимаемые нотариальными палатами по контролю и 
руководству деятельностью нотариусов, занимающихся частной практикой; другие 
функции Федеральной нотариальной палаты и нотариальной палаты субъекта РФ. 
Взаимоот- 8 ношения органов нотариального сообщества с государственными органами. 
Совместная компетенция органов юстиции и нотариальных палат. 

6 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №1. Работа в Консультант-плюс: поиск и толкование НПА, связанных с 
правовым  статусом нотариуса и должностных лиц 

2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение теоретического и практического материала, подготовка рефератов, 
презентаций по темам: Частный и государственный нотариат, Нотариальный округ 

(территория деятельности нотариуса), Стажер и помощник нотариуса, Замещение 

временно отсутствующего нотариуса, Профессиональная этика в деятельности 

нотариусов. Профессиональные кодексы нотариусов. Нотариат в общественном 

сознании. Имидж нотариата 

4 

Тема 3.  
Профессиональная этика и 

контроль за 

Содержание 6 2 

Профессиональная этика нотариуса. Профессиональный кодекс нотариусов России. Понятие и 
значение контроля в сфере нотариальной деятельности.  

4 
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деятельностью нотариуса Виды контроля в сфере нотариальной деятельности. Полномочия органов юстиции по 
организации деятельности и контролю за органами нотариата.  
Судебный контроль за деятельностью нотариусов (прямой и косвенный). Контроль налоговых и 
иных органов в сфере нотариальной деятельности.  
Контроль нотариальной палаты субъекта Российской Федерации и Федеральной нотариальной 
палаты Российской Федерации. 
Самостоятельная работа 2 

Изучение теоретического и практического материала, подготовка рефератов, 
презентаций по теме занятия 

2 

Тема 4. 

Нотариальное 

делопроизводство. 
Общие правила 

совершения 

нотариальных 

действий 

Содержание 16 2 

Понятие и признаки нотариального действия. Виды нотариальных действий, совершаемых 
государственными нотариусами, нотариусами, занимающимися частной практикой и другими 
лицами, имеющими право совершать нотариальные действия.  
Общие правила совершения нотариальных действий. Место совершения нотариальных 
действий.  
Сроки совершения нотариальных действий. Основания и сроки отложения и приостановления 
совершения нотариальных действий.  
Порядок нотариального производства: понятие, виды. Стадии нотариального производства их 
характеристика.  
Вопросы, разрешаемые нотариусом (другим лицом, правомочным на совершение нотариальных 
действий) на стадии возбуждения нотариального производства; на стадии подготовки к 
совершению нотариального действия; на стадии вынесения нотариального акта.  
Отказ в совершении нотариального действия (основания, классификация, последствия). 
Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.  
Обжалование иных действий (бездействия) нотариусов и других лиц, управомоченных на 
совершение нотариальных действий. Государственная пошлина (тариф) за совершение 
нотариальных действий. Ставки государственных пошлин (тарифов). 
 Освобождение от уплаты государственной пошлины (тарифа). Льготы по уплате 
государственной пошлины (тарифа). Регистрация нотариальных действий. Формы реестров для 
регистрации нотариальных действий.  
Порядок ведения нотариальных реестров. Выписки из реестров.  
Передача данных о совершенных нотариальных действиях в Централизованный электронный 
реестр ЕИС РФ. Выдача дубликата нотариально удостоверенного документа. Нотариальное 
делопроизводство, язык и правила его ведения. Оформление документов (документирование 

8 
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нотариальной деятельности).  
Обработка входящих и исходящих документов.  
Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, штампы и бланки 
нотариуса.  
Составление номенклатуры дел. Формирование дел. Оформление дел. Экспертиза ценности 
документов и составление описей дел.  
Временное хранение дел. Архив нотариуса. Передача дел. Уничтожение дел. 
Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №2. Компетенция должностных лиц, органов местного 
самоуправления, сотрудников консульских учреждений и иных должностных лиц по 
совершению нотариальных действий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение теоретического и практического материала, подготовка рефератов по темам: 
Нотариальный процесс: обязательные и факультативные стадии нотариального 
производства. Проверка дееспособности граждан и право способности   юридических лиц, 
участвующих в сделках. Проверка полномочий представителя. Порядок подписи 

нотариально удостоверяемых сделок, заявлении п иных документов. Участие 

переводчика при совершении нотариального действия. Нотариальное 
делопроизводство: общие правила; язык  нотариального делопроизводства; подготовка 
служебных документов; прием, регистрация и отправление документов; составление 
номенклатуры и формирование дел (нарядов) нотариальной конторы; условия и сроки 

хранения документов в нотариальной конторе. 

6 

6 семестр 

Тема 5 

Нотариальное 
удостоверение 

сделок. 

Содержание 10 2 
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Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению.  
Нотариусы и другие лица, входящие в систему нотариата, правомочные и ограниченно 
правомочные на удостоверение сделок. Общие условия, основные и специальные 
правила нотариального удостоверения сделок. Особенности нотариального 
удостоверения односторонних сделок.  
Нотариальное удостоверение завещания. Проверка дееспособности завещателя. Виды 
завещательных распоряжений. Закрытое завещание: особенности составления. 
Особенности составления завещания. Особенности оформления завещания. 
 Содержание завещания. Завещательный отказ. 
Изменение и отмена завещания. Хранение завещаний. Нотариальное удостоверение 
доверенностей. Доверенности, требующие обязательного нотариального удостоверения. 
Удостоверение доверенностей от имени гражданина, от имени юридического лица.  
Удостоверение доверенностей от имени одного или нескольких лиц, на имя одного или 
нескольких лиц. Процедура удостоверения доверенностей. Доверенности, приравненные 
к нотариально удостоверенным.  
Передоверие. Отмена доверенности. Особенности нотариального удостоверения 
гражданско-правовых договоров. Совершение сделок с недвижимостью без 
нотариального удостоверения: тенденции, проблемы, последствия.  
Сходство и различия между нотариальным удостоверением и государственной 
регистрацией договоров. Нотариальное удостоверение брачного договора. Нотариальное 
удостоверение соглашения об уплате алиментов. Основания и порядок оформления 
наложения и снятия запрещения отчуждения имущества. 

6 

Самостоятельная работа  4 

Изучение теоретического и практического материала, написание рефератов, 
подготовка презентаций по темам 

4 

Тема 6. 

Нотариальное 
засвидетельствование 
бесспорных фактов и 

обстоятельств 

Содержание лекционного занятия 10 2 

Нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных прав и 
бесспорного исполнения обязательств. Свидетельствование верности копий документов 
и выписок из них. Требования к документам, представляемым для свидетельствования 
их верности и выписок их них.  
Свидетельствование верности копии с копии документа. Свидетельствование 
подлинности подписи на документах. Свидетельствование верности перевода 
документа с одного языка на другой или подлинности подписи переводчика. Правила 
одновременного удостоверения сделки и перевода ее текста на другой язык. 
Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. Удостоверение факта 

6 
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нахождения гражданина в определенном месте.  
Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенном на фотографии. 
Удостоверение времени предъявления документов.  
Передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим и 
юридическим лицам. Выдача свидетельств о праве на наследство.  
Лица, входящие в состав нотариата, правомочные выдавать свидетельства о праве на 
наследство. Место, сроки и другие общие и отличительные условия выдачи 
свидетельств о праве на наследство: по завещанию; по закону.  
Документы, необходимые для выдачи свидетельств. Особенности выдачи свидетельства 
о праве на наследство: по завещанию в чрезвычайных обстоятельствах; по закрытому 
завещанию; по завещаниям, когда наследниками должны быть несовершеннолетние 
или недееспособные лица.  
Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 
Условия выдачи свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 
супругов по совместному заявлению супругов; отличия от удостоверении договоров о 
разделе общего имущества супругов; отличия от брачного договора, установившего 
долевой режим собственности супругов.  
Условия и необходимые документы для выдачи свидетельств о праве собственности на 
долю в общем имуществе супругов по заявлению пережившего супруга. Принятие в 
депозит денежных сумм и ценных бумаг (условия, оформление). Действия нотариуса 
после принятия в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 
Самостоятельная работа  4 

Изучение теоретического и практического материала, написание рефератов, 
подготовка презентаций по темам: Применение передачи заявлений в гражданско-

правовом обороте. Свидетельствование подлинности перевода. Удостоверение 

тождественности личности гражданина с лицом, изображенным на фотографии. 
Удостоверение времени предъявления документов Подготовка презентаций. 

4 

Тема 7.  Содержание  6 2 
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Нотариальные 
действия, 

направленные на 
придание документам 
исполнительной силы 

Общие условия и порядок выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 
супругов, выдаваемое по совместному заявлению супругов. Придание исполнительной 

силы долговым и платежным документам.  
Совершение протестов векселей в неакцепте, в не датировании акцепта, в неплатеже. 
Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. Совершение 
исполнительных надписей на долговых и платежных документах.  
Перечень документов, на которых может быть совершена исполнительная надпись. 
Условия совершения исполнительной надписи. Содержание исполнительной надписи. 
Правовая сила исполнительной надписи. Оспаривание исполнительной надписи. 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение теоретического и практического материала, написание рефератов, создание 
презентаций по темам: Удостоверение брачного договора. Виды режимов имущества 

супругов, устанавливаемые брачным  договором. Субъектный состав соглашения об 
уплате алиментов. Факты, выясняемые нотариусом при удостоверении соглашения об 

уплате алиментов и определение способов и порядка уплаты алиментов в нем. 
Факты, выясняемые нотариусом при выдаче свидетельства. 

2 

Тема 8. 

Нотариальные действия, 
направленные на 

сохранение имущества, 
документов, 

доказательств 

Содержание 10 2 

 Принятие мер к охране наследственного имущества. Лица, по чьей инициативе должны 
быть приняты меры к охране наследственного имущества. Порядок производства описи 
наследственного имущества; содержание акта описи.  
Оформление передачи имущества наследодателя на хранение или в доверительное 
управление. Прекращение мер по охране наследственного имущества. Расходы на 
охрану наследства и управление им.  
Вознаграждение по договору хранения наследственного имущества и договору 
доверительного управления наследственным имуществом. Расходы, связанные с 
исполнением завещания.  
Принятие претензий кредитов наследователя. Принятие на хранение документов. 
Возвращение принятых на хранение документов. Совершение морских протестов. Сроки 
подачи и содержание заявления о морском протесте.  
Акт о морском протесте.  
Обеспечение доказательств. Действия по обеспечению доказательств и их оформление.  
Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества и выдача выписок из реестра 
уведомлений заинтересованным лицам. 

6 
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Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 3. Оформление завещания по закону, свидетельства на 
наследство 

2 

Самостоятельная работа  2 

Изучение теоретического и практического материала, написание рефератов по темам: 
Наложение запрещение на отчуждение жилого дома. Принятие документов на 

хранение. Обеспечение доказательств. Совершенствование нотариусом морского 
протеста и его юридическое значение 

2 

Тема 9. 

Нотариальная 
защита 

корпоративных прав. 
Применение 

нотариусами норм 
иностранного права 

Содержание  11 2 

Свидетельствование подлинности подписи на заявлении, уведомлении или сообщении 
о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. Представление в форме электронных документов заявления и иных 
необходимых документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
Удостоверение решения органа управления юридического лица и состава участников 
общества, присутствовавших при его принятии.  
Удостоверение решения единственного участника хозяйственного общества. 
Удостоверение сделок по отчуждению доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью третьим лицам.  
Удостоверение требования участника о приобретении обществом с ограниченной 
ответственностью доли в уставном капитале.  
Нормы иностранного права и международного договоров РФ в нотариальной практике, 
правила их содержания и установления.  
Особенности совершения нотариальных действий с иностранным элементом.  
Принятие нотариусом документов, составленных за границей. Необязательность 
легализации. Апостиль.  
Применение нотариусом коллизионных норм о наследовании. Завещание, составленное 
за границей.  
Нотариальное оформление документов при выезде за границу граждан РФ. Значение 
международных договоров при совершении нотариальных действий. 

8 

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка рефератов, создание 
презентаций по теме занятия 

3 

Тема 10. Содержание 6 2 
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Финансирование 
нотариальной 

деятельности. Финансовая 
деятельность нотариуса 

занимающегося частной 
практикой 

Финансирование нотариальной деятельности.  
Финансовая деятельность нотариуса занимающегося частной практикой. 
Нарушения нотариусом нотариальной деятельности 

2 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 4. Финансирование нотариальной деятельности. Финансовая 
деятельность нотариуса занимающегося частной практикой 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка рефератов, создание 
презентаций по теме занятия 

2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Итого 99  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; читального зала с 

выходом в Интернет. 
Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; рабочие места по 

количеству обучающихся; доска. 
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или 

переносные). 
 

3.2 Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

3.3. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 
декабря.  

2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 
документов от 5 октября 1961 г. (вступила в силу для России 31.05.1992) // Бюллетень 
международных договоров. 1993.№ 6.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ // Российская газета. 1994. 8 декабря.  
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-

ФЗ // Российская газета. 2001. 28 ноября.  
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ // Российская газета. 2006. 22 декабря.  
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 

138-ФЗ. Глава 37 // Собрание законодательства РФ. 2002. « 46. Ст. 4532.  
8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате утв. ВС РФ 11 февраля 

1993 г. № 4462-1 // Российская газета. 1993. 13 марта.  
9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136- ФЗ // Российской 

газете. 2009. 23 июля.  
10. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188- ФЗ // 

Российская газета. 2005. 12 января.  
11. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.2001. №11. Ст. 1001. 34  
12. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ.1999. № 18. Ст. 2207.  
13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст.3340.  
14. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства 
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РФ.1996. № 1. Ст. 16.  
15. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» // Российская газета. 2003. 17 июня.  
16. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

// Собрание законодательства РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.  

17. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
// Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3591  

18. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // Российская газета. 2009. 22 июля.  

19. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // Российская газета. 
1996. 18 декабря.  

20. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // 
Российская газета. 1996. 16 мая.  

21. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан» // Российская газета. 1998. 23 апреля. 

 22. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // 
Российская газета. 1998. 12 августа.  

23. Указ Президента РФ от 26 апреля 2016г. № 195 «О Дне нотариата» // Собрание 
законодательства РФ. 2016. № 18. Ст. 2606.  

24. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2010г. № 889 «Об утверждении ставок 
консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий» // 
Собрание законодательства РФ. 2010. № 47. Ст. 6116.  

25. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2010г. № 889 «Об утверждении ставок 
консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий» // 
Собрание законодательства РФ. 2010. № 47. Ст. 6116.  

26. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002г. № 350 «Об утверждении 
предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и 
договору доверительного управления наследственным имуществом» // Российская газета. 2002. 
31 мая.  

27. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил 
совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» // СЗ РФ. 
2002. № 22. Ст. 2097.  

28. Приказ ФСФР РФ от 15 апреля 2008 г. № 08-17/пз-н «Об учете прав на 
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов» // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2008. №31. 35  

29. Приказ Минюста России от 28 декабря 2016г. № 323 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Федеральной нотариальной палаты и нотариуса при регистрации уведомления о 
залоге движимого имущества» // http://www.pravo.gov.ru.  

30. Приказ Минюста России от 22 января 2016г. № 13 «Об утверждении Порядка 
проведения территориальными органами Минюста России проверки совершения нотариальных 
действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными 
должностными лицами местного самоуправления поселений или главами местных 
администраций муниципальных районов и специально уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления муниципальных районов» //  

31. Приказ Минюста России от 22 января 2016г. № 12 «Об утверждении Порядка 
назначения на должность помощника нотариуса в государственной нотариальной конторе» // 
http://www.pravo.gov.ru  

32. Приказ Минюста России от 29 июня 2015г. № 155 «Об утверждении требований к 
формату изготовленного нотариусом электронного документа» // http://www.pravo.gov.ru  

33. Приказ Минюста России от 29 июня 2015г. № 151 «Об утверждении Порядка 
прохождения стажировки лицами, претендующими на должность нотариуса» // 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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http://www.pravo.gov.ru  

34. Приказ Минюста России от 29 июня 2015г. № 150 «Об утверждении Положения о 
квалификационной комиссии» // http://www.pravo.gov.ru  

35. Приказ Минюста РФ от 17 февраля 1997г. № 19-01-19-97 «Положение о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса» // БНА. 1997. № 7.  

36. Приказ Минюста России от 29 июня 2015г. № 148 «Об утверждении Порядка 
замещения временно отсутствующего нотариуса» // БНА. 2015. № 41.  

37. Приказ Минюста России от 28 декабря 2016г. № 324 «Об утверждении Порядка 
обеспечения Федеральной нотариальной палатой подтверждения содержания нотариально 
удостоверенного документа с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме» // http://www.pravo.gov.ru  

38. Приказ Минюста России от 30 ноября 2016г. № 268 «Об утверждении перечня тем, 
вопросы по которым предлагаются на квалификационном экзамене с использованием 
автоматизированной информационной системы проведения квалификационных экзаменов» // 
http://www.pravo.gov.ru.  

39. Приказ Минюста России от 17 июня 2014т. № 129 «Об утверждении Порядка ведения 
реестров единой информационной системы нотариата» (вместе с «Порядком ведения реестров 
единой информационной системы нотариата», утв. решением Правления ФНП от 02 июня 2014г., 
приказом Минюста России от 17.06.2014 № 129) // Российская газета. 2014. 20 июня. 36  

40. Приказ Минюста РФ от 14 января 2010г. № 1 «Об утверждении Порядка изменения 
территории деятельности нотариуса» // Российская газета. 2010. 17 февраля.  

41. Приказ Минюста РФ от 23 декабря 2009г. № 430 «Об утверждении Порядка 
учреждения и ликвидации должности нотариуса» // Российская газета. 2010. 17 февраля.  

42. Приказ Минюста России от 16 апреля 2014г. № 78 «Об утверждении Правил 
нотариального делопроизводства» // Российская газета. 2014 25 апреля.  

43. Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2016 г. № 313 «Об утверждении форм реестров 
регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей 
на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» // СПС «Консультант 
плюс».  

44. Приказ Минюста России от 05 мая 2015г. № 97«Об утверждении перечня вопросов в 
целях мониторинга реализации территориальными органами Минюста России контрольных 
функций в сфере нотариата» // Бюллетень Минюста РФ. 2015. № 7. 

 45. Приказ Минюста России от 17 июня 2014г. № 134 «Об утверждении Формы 
предоставления отчетности о функционировании реестров единой информационной системы 
нотариата» // Российская газета. 2014. 20 июня.  

46. Приказ Минюста РФ от 26 ноября 2008г. № 275 «Об утверждении Порядка 
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Основная литература. 
1. Шамба Т.М. Нотариат в Российской Федерации. Учебник. М.: Норма Информ М, 2021. 

304с.  
2. Шамба, Т. М. Нотариат в Российской Федерации [электронный ресурс]: учебник / Т. М. 

Шамба, В. Н. Кокин, Н. Т. Шамба. – 3-е изд., перераб. – М.: НОРМА, 2021. – 304 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=216018  

 

Дополнительная литература. 
1. Миронов А. Н.Нотариат [электронный ресурс]: учебное пособие/Миронов А. Н., 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 224 с. // 
http://znanium.com/bookread2.php?book=479030  

2. Романовская О. В. Нотариат в Российской Федерации [электронный ресурс]: учебное 
пособие / Романовская О. В. – 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 139. // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=216018
http://znanium.com/bookread2.php?book=479030


24  

http://znanium.com/bookread2.php?book=534716  

3. Сучкова Н.В. Нотариат: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2020. 330 с. 8.4. 
 

Периодические издания. 
1. Журнал «Арбитражный и гражданский процесс».  
2. Журнал «Гражданское право».  
3.Журнал «Семейное и жилищное право». 
4.Журнал «Актуальные проблемы российского права».  
5. Журнал «Наследственное право».  
6. Журнал «Право и экономика»  
7. Журнал «Российская юстиция».  
 

Интернет-ресурсы: 
http://kodeks.ru – правовая система «Кодекс».  
http://www.referent.ru – правовая система «Референт».  
www.vsrf.ru сайт Верховного Суда Российской Федерации.  
http://notariat.ru – официальный сайт Федеральной нотариальной палаты РФ.  
http://www.notary.ru/ – Информационно-нотариальный портал.  
WWW.notiss.ru Центр нотариальных исследований 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534716
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, написания 

эссе, рефератов. 
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения (освоенные умения, 
освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

Основы нотариата обучающийся должен 

уметь: 
- оперировать основными понятиями 

законодательства Российской Федерации 

о нотариальной деятельности и 

нотариате; 
- анализировать юридические факты и, 
возникающие в связи с ними, 
правоотношения, связанные с 

осуществлением  нотариусом 

профессиональной деятельности; 
- анализировать, толковать и правильно 

применять соответствующие правовые 

нормы; 
- давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по вопросам нотариальной 

деятельности и нотариата; 
- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
- правильно составлять и оформлять 

соответствующие, связанные с 

нотариальной деятельностью, 
юридические документы; 
- анализировать и правильно оценивать 

содержание,  соответствующих, 
связанных с  нотариальной 

деятельностью,    юридических 

документов; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при выполнении 

практических заданий, 
устном опросе, написании рефератов, 
выполнении тестовых заданий, подготовка 

презентации, эссе 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

Основы нотариата обучающийся должен 

знать: 
- общие положения о нотариате 

Российской Федерации; 
- конституционные основы нотариата в 

России; 
- основные источники правового 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при выполнении 

практических заданий, устном опросе, 
написании рефератов, выполнении 
тестовых заданий, подготовка презентации,  
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регулирования нотариата в России; 
- понятие и содержание этики нотариуса; 
- основные правила нотариального 

делопроизводства; 
- общие положения о нотариальных 

действиях; 
- особенности совершения отдельных 

видов нотариальных действий. 
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.  1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.18 Уголовное право 

 

  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Уголовное право является частью 
основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

(базовый уровень подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Уголовное право может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

 

 1.2.   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 Учебная дисциплина ОП.18 Уголовное право является частью основной 
профессиональной образовательной программы и относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.  
  

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

- отграничивать уголовно-правовую деятельность от иных видов государственной 
деятельности,  
- толковать и применять уголовное законодательство,  
- выделять уголовно-правовые отношения из числа иных правоотношений,  
- анализировать и применять на практике нормы уголовного законодательства, 
 - логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по уголовноправовой 
проблематике,  
- грамотно устанавливать юридически значимые факты и обстоятельства и обстоятельства,  
- разрабатывать документы правового характера, давать квалифицированные справки и 
консультации,  
- ориентироваться в специальной литературе и нормативных правовых актах;  
- студент должен получить и закрепить умения и навыки, необходимые для организации 
самостоятельной работы по выбранной специальности,  
 

знать:  
- понятие и источники уголовного права,  
- понятие и виды уголовно-правовых норм,  
- понятие и виды уголовно-правовых отношений,  
- понятие преступления, состава преступления и его элементов, стадии совершения 
преступления, множественность преступлений, соучастие в преступлении и 
прикосновенности к нему, основания привлечения к уголовной ответственности,  
- понятие и цели уголовного наказания,  
- основания освобождения от уголовной ответственности, основания освобождения от 
уголовной ответственности, основания обстоятельства, исключающие преступность деяния, 
давность привлечения к уголовной ответственности,  
- принудительные меры медицинского и воспитательного характера,  
- особенности ответственности несовершеннолетних 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся приобретают общие 
компетенции: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 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. 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой. 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 21 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины (для обучающихся заочной формы обучения):   

 -  максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:  
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 -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

 -  практические занятия  8 часов; 

      -  самостоятельной работы обучающегося - 33 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.18 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 66 

- теоретические занятия 58 

- практические занятия 8 

В т.ч. в форме практической подготовки 8 

самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета           
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

5 семестр 

Раздел 1. Введение в курс уголовного права 15  

Тема 1.1.  
Понятие, предмет, 
задачи и система 
уголовного права 

России 

Содержание  4 1, 2 

 понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод уголовного права. Система 
уголовного права как отрасли права. Задачи и функции уголовного права. Уголовное право 
как наука и учебная дисциплина.  

2 

Самостоятельная работа 2 

Работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и конспектом лекций, 
запоминание основных терминов и определений 

2 

Тема 1.2.  
Принципы уголовной 
ответственности 

Содержание   5 2 

 принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. Принцип 
вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма и др. Реализация принципов 
уголовного права.  

2 

Самостоятельная работа 3 

Работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и конспектом лекций, 
запоминание основных терминов и определений. 3 

Тема 1.3. Содержание  6 2 



 10 

10 

Уголовный закон и 
принципы его 

действия 

 

понятие уголовного закона, его значение. Источники уголовного права. Виды уголовно-

правовых законов. УК РФ и его структура. Постановления пленума Верховного Суда РФ. 
Структура уголовного закона. Краткая характеристика этапов развития уголовного 
законодательства в России. Понятие и строение уголовно-правовой нормы: гипотеза, 
диспозиция санкция. Виды диспозиции. Действие уголовного закона во времени. 
Территория РФ. Место совершения преступления. Континентальный шельф и 
экономическая зона. Территориальные коллизии. Принцип экстерриториальности. 
Дипломатический иммунитет. Действие уголовного закона в пространстве. Действие 
уголовного закона по кругу лиц. Принцип гражданства. Действие уголовных законов в 
отношении лиц, совершивших преступления за пределами России. Способы толкования 
уголовного закона.  

4 

 

Самостоятельная работа 2 

Работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и конспектом лекций, 
запоминание основных терминов и определений 

2 

Раздел 2. Преступление 31  

Тема 2.1. 

Понятие, признаки, 
категории 

преступления 

Уголовная 
ответственность и 

ее основания. 

Содержание  8 2 

 Содержание учебного материала: понятие преступления, его признаки. Классификация 
преступлений. Малозначительность деяния. Признаки малозначительных деяний. 
Категории преступлений. Отличие преступлений от иных правонарушений. Понятие и 
признаки уголовной ответственности. Состав преступления как основание уголовной 
ответственности.  

4 

Тематика практических занятий (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №1. Решение ситуационных задач, связанных с определением 
стадий совершения умышленных преступлений, обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 

2 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

Тема 2.2. 

Объект 
Содержание  

11 2 
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преступления. 
Объективная сторона 

преступления. 
Субъект 

преступления. 
Субъективная 

сторона 
преступления 

Элементы уголовной ответственности. Уголовная ответственность, уголовное наказание и 
их соотношение. Обстоятельства, исключающие привлечение к уголовной 
ответственности. Виды составов преступления. Элементы состава преступления. Сроки в 
уголовном праве. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов 
преступления: общий, родовой и непосредственный. Предмет преступления и 
потерпевший. Троякое значение факультативных признаков объекта преступления. 
Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние: 
единичное, продолжаемое, длящееся преступление. Составное преступление. 
Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение и уголовная 
ответственность. Общественно опасные последствия: понятие и виды. Материальные и 
нематериальные последствия. Последствия личные, неличные и имущественные. 
Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными 
последствиями: понятие, критерии, значение. Необходимые условия причинной связи. 
Виды составов преступлений по конструкции объективной стороны. Место, время, 
способ, средства, обстановка совершения преступления; значение данных признаков. 
Понятие субъективной стороны преступления, ее значение. Признаки субъективной 
стороны: обязательные и факультативные. Понятие вины. Сознание и воля. Формы и виды 
вины. Умысел: прямой и косвенный. Определенный, неопределенный и альтернативный. 
Интеллектуальный и волевой момент. Неосторожная форма вины: преступная 
самонадеянность и преступная небрежность. Случай (казус) как невиновное причинение 
вреда. Преступления с двумя формами вины. Мотивы и цели преступления. Ошибка, ее 
значение и виды. Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст привлечения к 
уголовной ответственности. Вменяемость, невменяемость, ограниченная вменяемость. 
Специальный субъект преступления. Невменяемость как обстоятельство, исключающее 
уголовную ответственность. Ответственность за преступления, совершенные в 
пограничном состоянии. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии 
опьянения.  

6 

 

Тематика практических занятий (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №2. Решение ситуационных задач, связанных с определением 
объекта преступления как элемента состава преступления, объективной стороны состава 
преступления, субъекта состава преступления 

2 

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

3 

Тема 2.3. Содержание  6 2 
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Стадии совершения 
преступления. 
Соучастие в 

преступлении. 
Множественность 

преступлений. 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Приготовление к 
преступлению: приискание, приспособлений, орудий преступления. Создание условий 
для совершения преступления. Ответственность за приготовление к нему. Покушение на 
преступление. Оконченное и неоконченное покушение. Негодный объект и негодные 
средства. Ответственность за покушение. Оконченное преступление. Добровольный отказ 
от доведения преступления до конца. Деятельное раскаяние. Понятие соучастия в 
преступлении, его объективные и субъективные признаки. Формы и виды соучастия. 
Группа лиц, организованная группа, преступное сообщество. Соисполнительство. 
Классификация соучастия в преступлении. Виды соучастников. Основания и пределы 
ответственности соучастников. Назначение наказания за преступления совершенные в 
соучастии. Эксцесс исполнителя. Неудавшееся соучастие. Особенности добровольного 
отказа при соучастии. Прикосновенность к преступлению. Понятие множественности 
преступлений. Отличие множественности преступлений от единичных сложных 
преступлений. Неоднократность. Совокупность. Рецидив. Конкуренция уголовно-

правовых норм 

4 

 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

Тема 2.4.  

Обстоятельства, 
исключающие 

преступность деяния. 

Содержание  6 2 

 Понятие и виды обстоятельств, исключающие преступность деяния. Необходимая 
оборона: понятие, условия правомерности. Превышение пределов необходимой обороны. 
Мнимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Условия правомерности причинения вреда преступнику при его задержании. 
Соответствие мер задержания характеру и степени общественной опасности. Крайняя 
необходимость. Ответственность за превышение мер крайней необходимости. Физическое 
или психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или 
распоряжения 

4 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

6 семестр 

Раздел 3. Наказание. 15  

Тема 3.1  Содержание  9  
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Понятие, признаки и 
цели наказания. 

Понятие, признаки и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. 
Освобождение от уголовной ответственности Освобождение от наказания. Амнистия. 
Помилование. Судимость. Содержание учебного материала: понятие и признаки 
уголовного наказания. Цели уголовного наказания. Система уголовных наказаний. 
Отдельные виды уголовных наказаний и их краткая характеристика. Основные и 
дополнительные виды наказаний. Общие начала назначения уголовного наказания. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание. Назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Назначение наказания при вердикте 
присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 
преступление, совершенное в соучастии, при рецидиве преступления. Назначение 
наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 
приговоров. Условное осуждение. Испытательный срок. Понятие и виды освобождения от 
уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением обвиняемого с потерпевшим. Дела частного, публичного и частно-

публичного обвинения. Освобождение от уголовной ответственности вследствие 
изменения обстановки. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности. Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Освобождение от отбывания наказания в связи с 
болезнью. Отсрочка исполнения наказания беременным женщинам, имеющим 
малолетних детей. Освобождение от отбывания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда. Амнистия и помилование. Судимость. Снятие и 
погашение судимости.  

6 

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

3 

Тема 3.2.  Содержание  6 2 
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Уголовная 
ответственность 

несовершеннолетних. 
Иные меры уголовно-

правового характера 

Содержание учебного материала: особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Основания ответственности и ее пределы. Принудительные меры 
воспитательного воздействия. Уголовное наказание в отношении несовершеннолетних. 
Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение 
несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Судимость и ее 
погашение. Сроки давности.  
Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели применения 
принудительных мер медицинского характера. Виды и содержание принудительных мер 
медицинского характера.  
Продление, изменение, прекращение применения принудительных мер медицинского 
характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

4  

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

2 

Раздел 4. Особенная часть уголовного права 36  

Тема 4.1  
Понятие, система и 
значение особенной 
части уголовного 

права. Преступления 
против личности. 

Преступления 
против семьи и 

несовершеннолетних. 

Содержание  9 2 

 Понятие и общая характеристика преступлений против личности.  
Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. Понятие убийства и виды 
убийств (простое, квалифицированное, привилегированное). Доведение до самоубийства. 
Причинение смерти по неосторожности.  
Понятие преступлений против здоровья. Общая характеристика и виды преступлений 
против здоровья. Причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. Побои. 
Истязание. Заражение венерической болезнью и ВИЧинфекцией. Преступления, ставящие 
в опасность жизнь и здоровье человека.  
 Понятие преступлений против чести и достоинства личности. Клевета. Похищение 
человека. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Незаконное лишение 
свободы. Общая характеристика преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности личности.  
Преступления, посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность 
личности.  

6 
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Преступления, посягающие на половую свободу, половую неприкосновенность, 
нравственное и физическое развитие несовершеннолетних.  
Понятие половой свободы и половой неприкосновенности. Квалифицирующие признаки 
составов преступлений.  
Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.  
Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина. Преступления 
против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. Преступления 
против личных прав и свобод.  
Понятие и общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.  
Отдельные виды (составы) преступлений против семьи и несовершеннолетних: 
вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и антиобщественных 
действий, торговля несовершеннолетними, подмена ребенка, злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей и др. 
Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

3 

Тема 4.2 
Преступления 

против 
собственности. 

Преступления в сфере 
экономической 
деятельности 

Содержание  7 2 

 Собственность в РФ и ее правовая основа. Уголовноправовая охрана отношений 
собственности в РФ.  
Понятие и виды преступлений против собственности.  
Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищений. Виды хищений. 
Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 
Некорыстные преступления против собственности.  
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.  
Незаконное предпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления. 

4 
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 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности.  
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации. Контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий 

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

3 

Тема 4.3. 
Преступления 

против 
общественной 
безопасности и 
общественного 

порядка 

Содержание  7 2 

 Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 
Терроризм. Захват заложников. Ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Угон 
судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. 
Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия.  
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Хищение, либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых вещество или взрывных устройств. Пиратство.  
Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности. Преступления против здоровья населения. Преступления 
против общественной нравственности.  
Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Значение уголовно-

правовой охраны окружающей природной среды и природных ресурсов. Преступления, 
посягающие на основы целостности природы. Преступления, посягающие на основы 
должной сохранности недр. Преступления, посягающие на основы целостности 
животного и растительного мира.  
Понятие и общая характеристика преступлений связанных с эксплуатацией транспортных 
средств. 

4 

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

3 

Тема 4.4. Содержание  9 2 
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Преступления 
против 

государственной 
власти 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства. Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Посягательства 
на политическую основу РФ. Посягательства на экономическую безопасность и 
обороноспособность РФ. Посягательства на конституционный принцип недопущения 
пропаганды или агитации, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть или вражду. Посягательства на сохранность государственной 
тайны. Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 
деятельностью государственных органов. Посягательства на неприкосновенность 
Государственной границы РФ. Посягательства на порядок обращения официальных 
документов и государственных наград. Посягательства на порядок призыва на военную и 
альтернативную гражданскую службу. Посягательства на авторитет Государственного 
герба и Государственного флага РФ.  
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления против 
правосудия, совершенные работниками органов, осуществляющих правосудие. 
Преступления против правосудия, совершенные лицами, в отношении которых 
применены меры государственного принуждения. Преступления против правосудия, 
совершаемые лицами, нарушающими или не выполняющими общегражданские 
обязанности содействовать правосудию и не препятствовать его осуществлению. 
 Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. 
Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 
деятельностью государственных органов. Посягательства на неприкосновенность 
Государственной границы РФ. Посягательства на порядок обращения официальных 
документов и государственных наград. Посягательства на порядок призыва на военную и 
альтернативную гражданскую службу. Посягательства на авторитет Государственного 
герба и Государственного флага РФ. Посягательство на порядок осуществления 
оспариваемых прав. 

4 

 

Тематика практических занятий (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №3. Решение ситуационных задач, связанных с посягательством 
на государственную власть, интересы государственной службы и органов местного 
самоуправления 

2 

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
составление презентаций по теме 

3 
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Тема 4.5. 
Преступления 

против военной 
службы. 

Преступление против 
мира безопасности 

человечества 

Содержание  4 2 

 Содержание учебного материала: понятие преступлений против военной службы. Общая 
характеристика преступлений против военной службы. 
 Содержание учебного материала: понятие преступлений против мира безопасности и 
человечества. Общая характеристика преступлений против мира безопасности и 
человечества 

2 

Тематика практических занятий (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа №4. Решение ситуационных задач, связанных с посягательством 
на общественные отношения против военной службы. 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 

Всего: 99  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.18 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
правовых дисциплин, компьютерного кабинета с информационной системой «Консультант 

Плюс», читального зала с выходом в Интернет, рабочее место преподавателя; рабочие места 
по количеству обучающихся.  
 

Оборудование учебного кабинета:  
 - компьютерная техника (принтер, сканер, мультимедиапроектор); 

 - информационная система «Консультант Плюс», интернет-ресурсы; 
 - комплект нормативно-правовых актов; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия (образцы): схемы, таблицы, сборники правовых документов; 
 - комплекты практических заданий и тестов по тематике. 
 

Технические средства обучения: компьютерная техника, проектор, экран. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса:  
Реализация программы дисциплины обеспечивается учебно-методической документацией 

и доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, сформированным по 
полному перечню дисциплин. Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным изданием по дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине, 

изданной за последние 5 лет. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечиваются доступом к сети Интернет через читальные залы библиотеки 
образовательного учреждения. 
 

Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 
специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 
цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
 

Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  
Учебно-методическая документация по дисциплине включает: лекции; практические 
задания (правовые ситуации), комплекты тестовых заданий для рубежного контроля, 

перечень вопросов для самостоятельной подготовки, комплекты экзаменационных 
билетов, перечень вопросов и практических заданий для выполнения домашней 
контрольной работы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень основной и дополнительной 
литературы,  рекомендуемых нормативных правовых актов, интернет-ресурсов): 
 

Основная литература: 
1. Уголовное право [Текст]: учеб. для использования в учеб. процессе образоват. 

учреждений, реализующих программы СПО / С. Я. Казанцев [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. 
- М.: Академия, 2021. - 352 с.  

2. Сборник задач по уголовному праву. Общая и Особенная части [Текст]: учеб. 
пособие для бакалавров : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по юрид. 
специальностям / В. Б. Боровиков. - М.: Юрайт, 2021. - 331 с.  

Дополнительная литература: 
1. Сверчков В. В. Уголовное право. Общая часть [Текст] : учеб. пособие для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. В. Сверчков. - 9-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. - 266 с. - (Профессиональное образование).  

2. Сверчков В. В. Уголовное право. Особенная часть [Текст] : учеб. пособие для 
студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. В. Сверчков. - 9-е изд., 
перераб. и доп. – М. : КноРус, 2020. - 234 с. - (Профессиональное образование).  

3. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / 
СанктПетербургский государственный университет ; под ред. В.В. Лукьянова, В.Ф. 
Щепелькова, В.Н. Бурлакова. - 2-е изд., перераб. - СПб. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2019. - 765 с.  
 

Справочно-библиографические и периодические издания 

1. Журнал Российская юстиция, http://lib.vyatsu.ru/  

2. Журнал «Корпоративный юрист», http://www.clj.ru/useful/links/  

3. Бюллетень Европейского Суда по правам человека 
http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt  

4. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 
http://www.supcourt.ru/second.php  

5. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / 
СанктПетербургский государственный университет ; под ред. В.В. Лукьянова, В.С. 
Прохорова, В.Ф. Щепелькова. - 2-е изд., исправл. и доп. - Санкт-Петербург. : Издательство 
СанктПетербургского Государственного Университета, 2013. - 597 с. 21  

6. Журнал «Мир юридической науки», http://www.ispecspb.ru/index/0-9 6. Журнал 
«Правоведение», http://www.jurisprudence-media.ru/  

7. Журнал «Право и жизнь», http://www.law-n-life.ru/ 8. Журнал «Государство и 
право», http://www.igpran.ru/journal/  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1. Материалы сайта «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс] – 

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru  

2. Материалы сайта «Справочная правовая система «КонсультантПлюс»» 
[Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: www.consultant.ru  

3. Материалы сайта «Интернет-библиотека СМИ Public.ru» [Электронный ресурс] – 

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:. www.public.ru  

4. Материалы сайта «Справочная правовая система «Гарант»» [Электронный ресурс] 
– Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

5. Материалы сайта «Справочно-правовая система «Кодекс»» [Электронный ресурс] 
– Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru/  

http://lib.vyatsu.ru/
http://www.clj.ru/useful/links/
http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt
http://www.supcourt.ru/second.php
http://www.jurisprudence-media.ru/
http://www.igpran.ru/journal/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.public.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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6. Материалы сайта «Справочно-правовая система «РосПравосудие»» [Электронный 
ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/  

7. Материалы сайта «Верховный Суд Российской Федерации» [Электронный ресурс] 
– Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.vsrf.ru.  

8. Материалы сайта «Конституционный Суд Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.ksrf.ru.  

9. Материалы сайта «Уполномоченный по правам человека России» [Электронный 
ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://ombudsmanrf.ru.  

10. Материалы сайта «Сервер органов государственной власти Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 
http://www.gov.ru. 

 

Интернет-ресурсы (официальные сайты в Интернет-сети): 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/ 

Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru  

Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

Журнал “Известия вузов. Правоведение” (г.Санкт-Петербург): 
http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 

 

 

  

https://rospravosudie.com/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://ombudsmanrf.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.uprava.iminform.ru/
http://www.uprava.iminform.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

 

ОП.18 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, устных и 
письменных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных  
заданий, проектов, исследований и контрольных работ. 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

                             1                                    2 

УМЕНИЯ:  

- ограничивать уголовно-правовые отношения 
от иных видов правовых отношений;  
- составлять различные уголовно-правовые 
документы;  
- выделять субъекты уголовно-правовых 
отношений из числа иных;  
- выделять уголовно-правовые отношения из 
числа иных;  
- анализировать и применять на практике нормы 
уголовного законодательства;  
- логично и грамотно выражать и обосновывать 
свою точку зрения по административно-

правовой проблематике 

дифференцированный зачет 
письменный опрос, устный опрос 

практическое задание 

  
ЗНАНИЯ:  
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- понятие, предмет, задачи и система уголовного 
права России;  
- принципы уголовной ответственности;  
- уголовный закон и принципы его действия;  
-понятие, признаки, категории преступления;  
-уголовная ответственность и ее основания; 
 -объекты преступлений, -объективная сторона 
преступления; 
 -субъект преступления;  
-субъективная сторона преступления; 
 -стадии совершения преступления; -соучастие в 
преступлении; 
 -множественность преступлений;  
-обстоятельства, исключающие преступность 
деяния; -понятие, признаки и цели наказания;  
- система и виды наказаний;  
-назначение наказания;  
-освобождение от уголовной ответственности;  
-освобождение от наказания;  
-амнистия;  
-помилование;  
-судимость;  
-уголовная ответственность 
несовершеннолетних;  
-иные меры уголовно-правового характера;  
-понятие, система и значение особенной части 
уголовного права;  
-преступления против личности; 
 -преступления против собственности; 
 -преступления в сфере экономической 
направленности;  
-преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка; 
 -преступления против государственной власти; 
 -преступления против правосудия; 
 -преступления против военной службы;  
-преступления против мира и безопасности 
человечества. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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. 

общих компетенций (ОК): 
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.  
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их хранения;  

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;  

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 
 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 
уметь: 
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 
- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 
и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
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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; объяснять сущность психических процессов и их 
изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы 
делового общения и правила культуры поведения; следовать этическим правилам, 
нормам и принципам в профессиональной деятельности 

знать: 
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (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;  
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-  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; 
- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
 основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
 

Всего: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –564 часа,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –
376 часов;  
учебной практики – 108 часов. 
производственной практики – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК5. 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 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, ЛР 15 



1

0 
 

государственных, общенациональных проблем 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
управляющий собственным профессиональным развитием; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 21 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

 

 
Коды 

профессионал
ьных 

компетенций 

 

 

 

 
Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя
тельная 

работа 

обучающ
егося 

 

 

 
Учебная, 

часов 

 

 

 
Производствен
ная, часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны
е работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

в т.ч., в 
форме 
практ. 
подгото
вки, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1,5 

ЛР 1-12, ЛР 
13-21 

МДК 01.01 Право 
социального обеспечения 

492 328 32 20 18 164   

ПК 1.6 

ЛР 1-12, ЛР 
13-21 

МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 
деятельности 

72 48 10 
 

6 24 
 

- 

 Учебная практика 108 108   108  108  

 Производственная 
практика (по профилю 

специальности), часов 

72 72   72   72 

 Всего: 744 556 42 20 204 188 108 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

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

 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация работы с гражданами по вопросам пенсионного и социального обеспечения  

МДК 01.01. Право социального обеспечения  

4 семестр  

Тема 1.1. 

Право социального обеспечения 
как отрасль права 

Содержание 8 

1. Понятие, предмет, и метод, права социального обеспечения. 8 

2. Классификация правоотношений регулируемых, правом социального обеспечения. 
3. Связь права социального обеспечения с другими отраслями права. 

Тема 1.2. 

Принципы право социального 

обеспечения 

Содержание 10 

1. Понятие и классификация принципов права социального обеспечения 10 

2. Содержание принципов права социального обеспечения 

3. Источники права социального обеспечения 

Тема 1.3. 

Формирование финансовых 

ресурсов 
системы социального 

обеспечения 

Содержание 12 

1. Порядок и сроки уплаты обязательных страховых взносов. 12 

2. Порядок и сроки уплаты добровольных страховых взносов. 
3. Средства бюджета РФ как источник формирования системы социального обеспечения. 
4. Ответственность за несвоевременную уплату страховых взносов. 

Тема 1.4. 

Организация работы 
органов социальной 
защиты населения и 

пенсионного обеспечения 

Содержание 20 

1. Общая характеристика осуществления социальной защиты населения. Организация 
работы органов социальной защиты населения в субъектах Российской Федерации. 
Анализ действующего законодательства в области социальной защиты населения и 
пенсионного обеспечения с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

20 

2. Организация работы местных органов социальной защиты населения. Организация 
работы органов социальной защиты населения с общественностью. 

3. Организация работы Пенсионного фонда Российской Федерации. 
4. Организация работы органов Пенсионного фонда в субъектах Российской Федерации, в районах, 
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городах. 
Тема 1.5 

Правоотношения по 
социальному обеспечению 

Содержание 14 
1. Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению 10 
2. Субъекты, объекты и содержание правоотношений 

3. Пенсионные правоотношения и правоотношения по поводу пособий и компенсаций 

Практическое занятие 4 

Практическая работа №1. Решение правовых задач о понятии и значении трудового стажа 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ( М Д К . 0 1 . 0 1 )  

Изучение нормативных актов, регулирующих деятельность Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Фонда 

обязательного медицинского страхования, органов пенсионного обеспечения федерального, регионального и местного уровней, 
положений регулирующих деятельность органов социальной защиты федерального, регионального и местного уровней, регулирующих 

деятельность органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам федерального, регионального и местного уровней. 
Решение ситуационных задач по темам: «Формы социального обеспечения», «Организации работы органов пенсионного обеспечения», 
«Общая характеристика органов, осуществляющих обеспечение граждан социальными страховыми пособиями» с применением 

действующего законодательства. 
Работа с конспектом по темам: «Общая характеристика основных направлений деятельности социальной защиты населения на 

местном уровне», 
«Организация работы органов социальной защиты», «Общая характеристика органов пенсионного обеспечения», «Задачи и функции 
ПФР», «Виды работ выполняемые местными органами пенсионного обеспечения», «Сущность правового регулирования охраны 

здоровья населения», «Общая характеристика работы страховых медицинских организаций» с использованием периодических и 

специальных изданий, справочной литературы 

57 

Раздел 2. Предоставление мер социального обеспечения 84 

МДК 01.01. Право социального обеспечения  

Тема 2.1. 

Понятие и значение 

страхового стажа 

Содержание 12 

1. Периоды работы, засчитываемые в страховой стаж. 12 

2. Порядок исчисления страхового стажа. 
3. Правила подсчета и порядок исчисления страхового стажа. 
4. Документы, подтверждающие страховой стаж. 

Тема 2.2. 

Условия назначения 
трудовых 

пенсий 

Содержание 14 

1. Понятие и условия назначения трудовой пенсии по старости. 14 

2. Понятие и условия назначения трудовой пенсии по инвалидности. 
3. Понятие и условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Тема 2.3. 

Государственное пенсионное 

Содержание 12 

1. Понятие и условия предоставления пенсии за выслугу лет. 12 
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обеспечение 2. Понятие и условия предоставления пенсии по старости по государственному пенсионному 

обеспечению. 
3. Понятие и условия предоставления пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению. 

4. 
Понятие и условия предоставления пенсии по случаю потери кормильца по государственному 
пенсионному обеспечению. Социальная пенсия 

Тема 2.4. 

Государственные 
пособия гражданам, 

имеющим детей 

Содержание 16 

1. Порядок предоставления пособия по беременности и родам. 12 

2. Порядок предоставления пособие при рождении ребенка. 
3. Порядок предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Материнский капитал. 

Практические занятия  4 

Практическая работа № 2. Решение ситуативных задач по определению права на материнский 

(семейный) капитал с применением      действующего законодательства. 
Тема 2.5. 

Государственные пособия 
по системе социального 

обеспечения 

Содержание 16 

1. Порядок предоставления пособия по нетрудоспособности. 12 

2. Порядок предоставления пособия по безработице. 
3. Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат и дополнительного материального 

обеспечения. 
Практические занятия  4 

Практическая работа № 3. Решение ситуационных задач по расчетам размера пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам с применением действующего законодательства. 

Тема 2.6. 

Предоставление 
медицинской помощи и 

социального обслуживания 

Содержание 14 

1. Виды медицинской помощи. 14 

2. Лекарственная помощь. 
3. Правовое регулирование порядка проведения медико-социальной экспертизы. 
4. Социальная реабилитация инвалидов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК.01.01. Работа с конспектами, учебной и специальной юридической 
литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. Изучение законодательной 
базы регулирующей пенсионное обеспечение и обеспечение гражданами пособий по государственному социальному страхованию. 

40 

Раздел 3. Установление индексации и корректировки мер социального обеспечения 62 

МДК 01.01. Право социального обеспечения  

Тема 3.1. Содержание 18 



15  

Индексация трудовой пенсии 1. Назначения и перерасчет размеров трудовой пенсии. 14 

2. Выплата и доставка трудовой пенсии. 
3. Сроки перерасчета трудовых пенсий. 
Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа № 4. Решение ситуативных задач по индексации трудовой пенсии, пенсии по 
государственному трудовому обеспечению  

Тема 3.2. 

Перерасчет государственных 

пособий гражданам, имеющим 

детей 

Содержание 18 

1. Перерасчет пособия по беременности и родам. 14 

2. Перерасчет единовременного пособия при рождении ребенка. 
3. Перерасчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 
4. Применение районного коэффициента при начислении пособия. 
Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 4 

Практическая работа № 5. Расчет ежемесячного пособия за время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 
лет  

Тема 3.3. Содержание 12 

Перерасчет 
государственных пособий 
по системе социального 

обеспечения 

1. Перерасчет пособия по временной нетрудоспособности. Перерасчет пособия по временной 

нетрудоспособности с использованием компьютерных программ. Решения об отказе в перерасчете 
государственного пособия  

12 

2. Перерасчет пособия по безработице. 
Тема3.4. 

Условия, сроки выплаты и 

перерасчет пособия по 

нетрудоспособности 

Содержание 14 

1. 
Порядок определения размера пособия при наступлении нетрудоспособности вследствие 

заболевания или травмы. Анализ законодательства, регулирующего перерасчет пособия по 
нетрудоспособности 

14 

2. Порядок определения размера пособия при необходимости осуществления ухода за больным 

членом семьи. 
3. Применение районного коэффициента при начислении пособия. 

Самостоятельная работа при изучении 3 раздела МДК.01.01 Изучение учебной и специальной юридической литературы, 
законодательной базы регулирующей порядок перерасчета пенсий и пособий по государственному социальному страхованию. 

30 

5-6 семестры 

Раздел 4. Формирование и хранение дел  получателей социального обеспечения  

МДК 01.01. Право социального обеспечения  

Тема 4.1. Содержание 28 
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Порядок формирования 

пенсионного дела 

1. Представление граждан к пенсии. 28 

2. Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий. 
3. Оформление пенсионного дела. 
4. Хранение пенсионного дела. 
Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 6 

Практическая работа № 6. Заполнение таблицы «Сроки формирования пенсионного дела в 

зависимости от видов пенсии».  
Практическая работа № 7. Решение ситуационных задач о предоставлении документов, необходимых 

для формирования пенсионного дела с применением действующего законодательства 

Тема 4.2. 

Финансовое обеспечение 

пенсионных выплат 

Содержание 24 

1. Финансовое обеспечение пенсионных выплат. Законодательство, регулирующее финансовое 

обеспечение пенсионных выплат, с использованием информационных справочно-правовых систем.  
28 

2. Контроль за расходованием пенсионных средств. 

3. 
Организация индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного 
пенсионного страхования. Законодательство,  регулирующее организацию 

индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного 

страхования 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 4 

1. 
Практическая работа № 8. Анализ действующего законодательства, регулирующего финансовое 

обеспечение пенсионных выплат, с использованием информационных справочно-правовых систем. 

2. 
Практическая работа № 9. Заполнение сравнительной таблицы «Общие и отличительные черты 

ведомственного и вневедомственного контроля за расходованием пенсионных средств». 
Тема 4.3. 

Формирование и 
хранение дел 

получателей пособий и 

других социальных 

выплат. 

Содержание 26 

1. Подготовка и оформление дел получателей пособий и социальных выплат. Формирование запроса 

информации о страховом стаже и страховых взносов, необходимой для дела получателя пособия. 
Определение сроков для предоставления недостающих документов, необходимых для 

формирования дела получателя пособия с применением действующего законодательства. Решение 

об отказе в назначении пособий и других социальных выплат 

30 

2. Хранение дел получателей пособий и социальных выплат. 
3. Финансовое обеспечение и контроль за расходованием средств на выплату пособий и социальных 

выплат. 
Практические занятия 2 

Практическая работа № 10. Решение ситуационных задач с целью отработки умения 

разъяснять порядок получения недостающих документов, необходимых для формирования 
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дела получателя пособия с применением действующего законодательства. 

Самостоятельная работа при изучении 4 раздела МДК.01.01 Изучение учебной и специальной юридической литературой,  
законодательной базы регулирующей порядок формирования и хранения дел получателей социального обеспечения. Решение 

ситуационных задач на темы: «Порядок формирования пенсионного дела», «Финансовое обеспечение пенсионных выплат», 
«Формирование и хранение дел получателей пособий и других социальных выплат» с применением действующего 

законодательства 

37 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
Правоотношения по системе социального 
обеспечения. Медицинская помощь и лечение. 
Трудовые пенсии в РФ. 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 
Предоставление социального обслуживания в РФ. 
Основные черты Права социального обеспечения зарубежных 
стран. Льготы по системе социального обеспечения. 
Реабилитационные услуги как вид социального 
обеспечения. Социальная пенсия в РФ. 
Добровольного пенсионного обеспечения 

20 

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности  
Раздел 5. Основы общей  психологии 

Тема 5.1.  
Предмет и методы психологии 

Содержание 2 

Психология как наука. Основные направления в психологии. Основные представители различных 

направлений психологической науки. «Эклектизм». 
2 

Тема 5.2. 

Психика и организм 
Содержание 4 

Понятие и функции психики. Структура психики. Конституциональная типология человеческой 

психики по 

Э. Кречмеру и У. Шелдону. 

4 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
Тема 5.3. 

Сознание человека 
Содержание 2 

Психологические свойства сознания. 2 

Развитие человеческого сознания. Соотношение между сознанием и бессознательным. 
Тема 5.4. 

Познавательные процессы 
Содержание 4 

Понятие и классификация ощущений. Виды и свойства восприятия. Роль внимания в жизни и 

деятельности 

человека. 

4 
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Основные процессы памяти. Единство мышления и речи. Особенности воображения и творчества. 
Тема 5.5. 

Психические свойства 
Содержание 8 

Основные свойства темперамента. Понятие «акцентуация характера». 6 

Классификация людей по К. Юнгу. Проблема типологии характера. Особенности формирования 

характера 

в условиях воспитания в семье и в школе. 
Понятие и классификация способностей. Волевые свойства личности. Понятие «фрустрация» и типы 
внутренних конфликтов по К. Левину. 
Практические занятия 2 

Практическая работа № 1. Индивидуальный подход к клиентам в зависимости от их темперамента, 
характера и других индивидуально-психологических особенностей. 

2 

Тема 5.6. 

Психология личности 
Содержание 8 

Понятие личности в психологии. Биологическое и социальное в структуре личности. 6 

Особенности формирования и развития личности. Психологические кризисы в концепции и 

периодизации развития личности по Э. Эриксону. 
Практические занятия 2 

Практическая работа № 2. Определение психических качеств личности клиента в процессе 

взаимодействия с ним 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Изучение и конспектирование учебной и дополнительной литературы, подготовка рефератов на темы: «Структура психики». 
«Самооценка». «Иерархическая модель потребностей по А. Маслоу». «Кризис доверия».  

14 

5-6 семестры 
 

Раздел 6. Психология и этика социально-правовой деятельности 

Тема 6.1. 

Психология делового общения 

Содержание 4 

Понятие общения и его виды. Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона общения. 2 

Сущность вербального и невербального общения. Персептивная сторона общения. Культура общения в 

межличностных отношениях 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 3. Ведение партнерской         беседы в профессиональной деятельности. 2 
Тема 6.2. 

Межличностные отношения 
Содержание 4 

Особенности межличностных отношений. Классификация групп. 2 

Типы и уровни взаимодействия. 
Ролевой конфликт. Организация совместной деятельности. Особенности организации труда в 

коллективе работников 

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 4. Определение социально-психологического климата в коллективе, группе. 2 
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Тема 6.3. 

Психологические особенности 

геронтологического периода 

развития 

Содержание 2 

Особенности личности в пожилом возрасте. Роль пространственной и социальной среды для 

поддержания компетентности пожилого человека. 
2 

Влияние окружающей среды на социальное взаимодействие. Факторы влияющие на общение с 

пожилыми 

людьми. 
Коммуникативные умения специалистов работающих с пожилыми людьми. Профессиональное общение 

с пожилыми людьми. 
Тема 6.4. 

Инвалидность как социально- 

психологическое явление в 

обществе 

Содержание 2 

Взаимосвязь и взаимозависимость одиночества и изоляции людей с ограниченными возможностями. 2 

Фрустрация как социально-психологическая проблема инвалида. 
Основные психологические проблемы инвалидов учитывающиеся в ходе мероприятий социально- 

психологической реабилитации. 
Семья как основной микро фактор эффективности социально-психологической реабилитации. 
Адаптация. 

Тема 6.5. Социально- 

психологические конфликты в 

организации 

Содержание 4 

Понятие и структура конфликта. Уровни конфликта и их сущность. 2 

Психологические и нравственные последствия конфликтов. Стратегии и тактики поведения в 

конфликтных ситуациях. 
Механизмы психологической защиты. Методы профилактики конфликтов. 
Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Практическая работа № 5. Конфликт, его виды и причины возникновения. Управление конфликтными 

ситуациями 

2 

Тема 6.6. 

Этика и психология социальной 

деятельности 

Содержание 4 

Ценностные альтернативы с которыми сталкиваются работники организации. Понятия «этики» и 

«профессиональной этики». Основные нормы, правила и принципы профессиональной этики. 
4 

Определение этическая дилемма. Философское, логическое и бытовое понимание дилеммы. 
Теоретические основы профессиональной этики в сфере социально-правовой деятельности. 
Формирование собственного имиджа 

Самостоятельная работа при изучении раздела. Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, 
подготовка презентаций на темы: «Коммуникативные барьеры», «Понятие «социально-психологический климат группы», «Понятие 
«эффект конгруэнции», «Теории старения», «Социально-психологическая реабилитация», «Тактика поведения в конфликте», 
«Деонтология профессиональной деятельности  

10 

Экзамен по МДК.01.02  

Учебная практика (в т.ч. в форме практической подготовки) 
  Виды работ 

108 
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4 семестр 

Консультирование о мерах ответственности за несвоевременную уплату страховых взносов. 
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан по вопросам разъяснения прав и государственных гарантий на 
социальное обеспечение с использованием информационных справочно-правовых систем.  
Ведение учета обращений граждан в журнале учета.  
Разъяснение порядка организации работы органов пенсионного обеспечения, социальной защиты населения и органов, осуществляющих 

медицинское страхование граждан. 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 
Определение перечня документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и разъяснение порядка получения недостающих документов и сроков их предоставления. 
Составление проектов решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячной денежной выплаты, 
материнского (семейного) капитала, в предоставлении социальных услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы. 
Использование компьютерных программ при перерасчете, индексации и корректировке мер социального обеспечения. 
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем. 
Составление проекта решения об отказе в перерасчете пенсий, государственных пособий с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 
Консультирование по вопросам организации медико-социальной экспертизы. 

5 семестр  
Составление претензий и исковых заявлений по фактам нарушений прав граждан в области социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 
Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам социальной защиты с использованием информационных 
справочно- правовых систем, а также справочной литературы. Правильная организация психологического контакта с клиентами 

(потребителями услуг) 
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Производственная практика (в т.ч. в форме практической подготовки) 
Виды работ 

5 семестр 
Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
Определение права, размера, сроков назначения, перерасчета, перевода с одного вида пенсий на другой, индексации и корректировки 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала. 
Прием документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат. 
Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроков их предоставления. 

Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат. Хранение дел пенсионных и 

72 
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личных дел получателей. 
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем, 
ведение учета обращений. 
Использование компьютерных программ при назначении пенсий, пособий, социальных выплат. 
Определение 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. 
Определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 
Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 
защиты населения. Общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 
Запрос информации о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализ полученных сведения о стаже 
работы, заработной плате и страховых взносах. 
Оказание консультативной помощи гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы. Правильная организация психологического контакта с клиентами 

(потребителями услуг). 
Применение приёмов делового общения и правил культуры поведения, следование этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности. 
Всего  744 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 
 кабинета права социального обеспечения. 
 библиотеки, 
 читального зала с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект законодательных и нормативных документов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 
-компьютер; 
- мультимедиа проектор; 
- принтер; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую 

(концентрированную) производственную практик 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. - М., 2021. 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения[Текст]: Учеб.для 

сред. проф. учеб. заведений. М.: «Академия», 2021. 

3. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения [Текст]: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. - М.: 
«Академия», 2021. 

4. Сережко Т.А., Васильченко Т.З., Волобуева Н.М. Психология 
социльно- правовой деятельности: учебник и практикум для СПО/М.: 
Издательство Юрайт, 2021. - 282 с. 

Дополнительные источники: 
1. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения[Текст]: Учеб.- метод. 

пособие и нормативные акты о пособиях и компенсационных выплатах. - М., 
2020. 

2. Федорова М.Ю. Социальная защита в Российской Федерации [Текст]: 
Курс лекций. -- Омск, 2019. 

Нормативно-правовые документы: 
5. Конституция Российской Федерации 
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6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-

ФЗ(в ред.от 27.12.2018) 

7. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в 

Российской Федерации». 
8. Закон РФ от 28.июня 1991 г. № 1493 -1 «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации». 
9. Федеральный Закон от 19 мая 1995 г. «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

10. Федеральный Закон от 28 декабрь 2013 г. № 422-ФЗ « О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». 
11. Федеральный Закон от 1 апреля 1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования». 
12. Федеральный Закон от 28 декабря 2013 г. №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях в Российской Федерации». 
13. Федеральный Закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» . 

14. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
15. Справочно-правовая система «Гарант». Периодические издания: 
1. «Адвокатская практика»; 
2. «Адвокат»; 
3. «Главная книга»; 
4. «История государства и права»; 
5. «Медицинское право»; 
6. «Право и экономика»; 
7. «Российский судья»; 
8. «Юридический мир». 

Интернет источники: 
1. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуетсяюриспруденцией [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.allpravo.ru/ 

2. «Права человека в России». Международные документы по правам 

человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hro.org/ 

3. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gov.ru/ 

4. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.legal.ru/ 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.law.edu.ru/ 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении обще 

профессиональных дисциплин. 
Реализация программы модуля предполагает (концентрированную) 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» является освоение МДК.01.01. «Право социального обеспечения», 
МДК.01.02. «Психология социально-правовой деятельности» и учебной 

практики. 
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказывается 

консультационная помощь. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

Полнота и Оценка результатов выполнения 

аргументированность практических работ и 

разъяснения производственных заданий в 

нормативных правовых течение учебной и 

актов, регулирующих производственной практик. 
реализацию прав граждан Оценка выполнения практической 

в сфере пенсионного квалификационной работы. 
обеспечения.  

Полнота и Оценка результатов выполнения 

аргументированность практических работ и 

разъяснения производственных заданий в 

нормативных правовых течение учебной и 

актов, регулирующих производственной практик. 
реализацию прав граждан Оценка результатов выполнения 

в предоставлении мер индивидуальных домашних 

социального заданий. 
обеспечения. Оценка выполнения практической 

 квалификационной работы. 
Анализ и толкование 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного и 

социального обеспечения 

выполнены верно в 

соответствии с заданной 

ситуацией. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 
Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Прием документов для Оценка результатов выполнения 

установления требуемых практических работ и 

пенсионных гарантий и производственных заданий в 

социальных выплат течение учебной и 

выполнен верно в производственной практик. 
соответствии с Оценка выполнения практической 

действующим квалификационной работы. 
законодательством.  

Своевременность Оценка результатов выполнения 

внесения изменений в практических работ и 

журнал учета обращений производственных заданий в 

граждан. течение учебной и 
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 производственной практик. 
 Оценка выполнения практической 
 квалификационной работы. 
Установление Оценка результатов выполнения 

психологического практических работ и 

контакта с клиентами. производственных заданий в 
 течение учебной и 
 производственной практик. 
 Оценка выполнения практической 

 квалификационной работы. 
Соблюдение правил Оценка результатов выполнения 

делового общения и практических работ и 

правила культуры производственных заданий в 

поведения. течение учебной и 
 производственной практик. 
 Оценка выполнения практической 
 квалификационной работы. 

Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, 
а также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 

защите 

Перечень документов, Оценка результатов выполнения 

необходимых для практических работ и 

начисления требуемых производственных заданий в 

пенсионных гарантий, течение учебной и 

социальных выплат, а производственной практик. 
также мер социальной Оценка результатов выполнения 

поддержкиопределенверн индивидуальных домашних 

о в соответствии с заданий. 
действующим Оценка выполнения практической 

законодательством. квалификационной работы. 
Запрос информации о Оценка результатов выполнения 
содержании практических работ и 
индивидуальных производственных заданий в 
лицевых счетов течение учебной и 
застрахованных лиц производственной практик. 
выполнен верно. Оценка результатов выполнения 

 индивидуальных домашних 
 заданий. 
 Оценка выполнения практической 
 квалификационной работы. 
Круг лиц, имеющих Оценка результатов выполнения 
право на назначение практических работ и 
назначения пенсий, производственных заданий в 
пособий, компенсаций, течение учебной и 
других выплат, а также производственной практик. 
мер социальной Оценка выполнения практической 
поддержки,определен квалификационной работы. 
верно в соответствии с  

действующим  

законодательством.  

Проект решения об Оценка результатов выполнения 
отказе в назначении практических работ и 
пенсий, пособий, производственных заданий в 
компенсаций, других течение учебной и 
выплат, а также мер производственной практик. 
социальной поддержки Оценка выполнения практической 
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составлен верно с квалификационной работы. 
использованием в  

соответствии с  

действующим  

законодательством.  

Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя информационно-

компьютерные технологии 

Правильность  Оценка результатов выполнения 

расчета страхового практических работ и 

стажа. производственных заданий в 
 течение учебной и 
 производственной практик. 
 Оценка результатов выполнения 
 индивидуальных домашних 
 заданий. 
 Оценка выполнения практической 
 квалификационной работы. 
Правильность и точность Оценка результатов выполнения 

индексирования практических работ и 

трудовых пенсий и производственных заданий в 

пенсий по течение учебной и 

государственному производственной практик. 
пенсионному обсечению. Оценка результатов выполнения 

 индивидуальных домашних 
 заданий. 
 Оценка выполнения практической 
 квалификационной работы. 
Правильность и точность 

перерасчета 

государственных 

пособий гражданам, 
имеющим детей. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 
Правильность и точность 

перерасчета пособия по 

нетрудоспособности. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик. 
Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 
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Правильность и точность 

перерасчета пособия по 

безработице. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик. 
 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 
Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 
пособий и других 

социальных выплат 

Правильность 

формирования дел 

получателей пенсий, 
пособий и других 

социальных выплат. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 
Хранение дел 

получателей пенсий, 
пособий и других 

социальных выплат 

организовано верно в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 
социальной защиты 

Психологический 

контакт с клиентами 
организован правильно. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 
производственных заданий в 
течение учебной и 

производственной практик. 
Оценка выполнения практической 
квалификационной работы. 

Разъяснения по вопросам 

пенсионного и 

социального обеспечения 

даны верно в 

соответствии с 

действующим 
законодательством. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 
Соблюдены правила 

делового общения и 

правила культуры 

поведения. 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и 

производственных заданий в 

течение учебной и 

производственной практик. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

федерации. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в 

области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты на базе среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

Основной целью данного профессионального модуля является знакомство 

студентов с действующей системой социальной защиты населения, деятельностью 

Пенсионного фонда Российской Федерации, и на этой основе закрепление знаний, 
полученных в ходе лекционного курса и семинарских занятий с целью практического 

применения. 
Основными задачами курса являются: систематизация изложения основных 

теоретических положений деятельности учреждений социальной защиты, 
ознакомление студентов с терминологией, основными понятиями и принципами, 
рассмотрение актуальных проблем правового регулирования ПФРФ с целью 

формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической 

базы, учета и применения полученных знаний на практике. 
С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;  
- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,  

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 
и телекоммуникационных технологий;  

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
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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; 
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- 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
всего - 270 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов,  

самостоятельной работы обучающегося - 90 часа; 
учебной практики – 36 часов 

производственной практики - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 
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 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 
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взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
управляющий собственным профессиональным развитием; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 16 
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Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 
алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и привлекательный 
участник трудовых отношений 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные при наличии) 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 19 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 21 

 
 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

 

 

 
Коды 

профессиональ 

ных 

компетенций 

 

 

 

 

 
Наименования разделов профессионального 

модуля* 

 

 

 

 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самост
оятельная 

работа 

обучающе
гося 

Учебная, 
часов 

Производстве 

нная (по 

профилю 

специальност и), 
часов 

 
Всего, 
часов 

очно 

(заочно) 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 

практическ
ие занятия, 

час
ов 

в т.ч., 
курсова
я работа 

(проект), 
часов 

в т.ч., в 
форме 

практическо
й подготовки 
 

Всего, 
часов 

очно 

(заочно) 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.1,  , ПК2.2 

ПК2.3 ,  

ЛР 1-12, ЛР 13-

21 

МДК.02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

 
270 

 
180 

 
20 

-  
18 

 
90 

 
36 

 
72 

 УП.02 Учебная практика 36 0 0 - 0 0 36 0 

 ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
 

72 

  

72 

 Всего: 378 180 20 - 18 90 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Наименование разделов и 

тем 

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

Объем 

часов 

МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР) 

Тема 1.Пенсионный фонд 

РФ в системе обязательного 

пенсионного страхования 

Содержание 14 

Правовое положение Пенсионного фонда РФ. 
Структура и функции Пенсионного фонда РФ.  
Характеристика нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Пенсионного 
фонда РФ 

6 

Практическое занятие 2 

Профессиональный анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
Пенсионного фонда РФ 

2 

Самостоятельная работа 
6 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по темам: Условия назначения страховой пенсии по инвалидности, Функции 
Пенсионного фонда РФ, Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.1. Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном 
страховании", гл.1 

6 

Тема 2. Структурные 

подразделения Пенсионного 

фонда РФ 

Содержание 20 

Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными 
лицами. 
Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 
Отдел назначения и перерасчета пенсий. 
Отдел выплаты пенсий.  
Источники финансирования Пенсионного фонда РФ. 

12 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Особенности персонифицированного учета страхователей и застрахованных лиц. Решение 
профессиональных ситуационных задач. 

2 

Самостоятельная работа 6 



11  

 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме: Назначение пенсии за выслугу лет федеральным государственным 
служащим. Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.1. 2.,  с ФЗ "О 
страховых пенсиях", гл.2., с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании", гл.2. 

6 

Тема 3. Основы 

государственного 

регулирования 

обязательного пенсионного 

страхования в РФ 

Содержание 16 

Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. 
Порядок управления, формирования и расходования средств Пенсионного фонда РФ. 
Пенсии участникам Великой отечественной  войны. 

8 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Выполнение профессиональных ситуационных заданий по страховым взносам в Пенсионный 
фонд РФ.  

2 

Самостоятельная работа 6 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, 
создание презентаций по теме занятия. Работа с ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ", гл.2. 2.Работа с конспектом лекций. Составить таблицу "Назначение 
пенсий военнослужащим по призыву". 

6 

Тема 4. Общие вопросы 

организации работы органов 

Пенсионного фонда РФ 

Содержание 24 

Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с органами Федерального казначейства, 
социальной защиты населения, записи актов гражданского состояния. 
Функциональные обязанности должностных лиц отделений (управлений) 
Пенсионного фонда РФ. Планирование работы Пенсионного фонда РФ. 
Прием граждан. Организация работы Пенсионного фонда РФ с обращениями 
граждан.  
Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию 

16 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Решение профессиональных ситуационных задач 2 

Самостоятельная работа 6 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, 
создание презентаций по теме: Планирование работы Пенсионного фонда РФ; Назначение 

социальных пенсий. Составить таблицу «Назначение пенсий военнослужащим по 

контракту".  Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.3. Работа с ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании", гл.1.  
3. Составить схему «Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое 

регулирование их социальной защиты»; с ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ", гл.3. 

6 
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Тема 5. Организация 

работы отделов 

индивидуального 

(персонифицированного) 
учета и взаимодействия со 

страхователями и 

застрахованными лицами 

Содержание 20 

Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей 
обязательного пенсионного страхования 
Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая основа пенсионной 
реформы 
Развитие законодательной базы индивидуального (персонифицированного) учета 
Основные формы документов для ведения работ по персонифицированному учету 

14 

Самостоятельная работа 6 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме занятия. Работа с ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного страхования РФ при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений", гл.1. Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

РФ", гл.4. Составить схему «Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, 
правовое регулирование их социальной защиты». 

6 

Тема 6. Организация 

работы отделов (групп) 
оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц 

Содержание 18 

Проведение документальной проверки достоверности представленных страхователем 

индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ застрахованных лиц. 
«Наблюдательное» дело. 
Перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей, работа в которых дает 
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.  
Расчет страховой пенсии по инвалидности. 

12 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Порядок проведения документальной проверки достоверности представленных страхователем 
сведений 

2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме занятия. Работа с ФЗ "О накопительных пенсиях, гл.1. Работа с ФЗ "О 
негосударственных пенсионных фондах", гл.1. 4. 

4 

Тема 7. Организация работы 

отделов назначения, 
перерасчета, выплаты 

пенсий 

Содержание 14 

Порядок обращения за пенсий. 
Порядок приема и обработки документов для назначения (перерасчета) пенсии. 
Организация заблаговременной работы по формированию индивидуальных лицевых 
счетов застрахованных лиц, уходящих на пенсию. Расчет пенсии по инвалидности гражданам, 
пострадавшим от радиационных катастроф.  
Расчет пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по контракту 

12 
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Расчет страховой пенсии по случаю потери кормильца 

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме занятия. Работа с ФЗ "О страховых пенсиях" гл.4. 2 

6 семестр 

Тема 8. Государственные и 

муниципальные органы 

социальной защиты 

населения 

Содержание 12 

Понятие социальной защиты населения. Источники финансирования социальной защиты 

населения. 
Министерство труда и социального развития РФ. 
Районные (городские) органы социальной защиты населения.  
Расчет пенсии за выслугу лет военнослужащим 

6 

Самостоятельная работа 6 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме занятия. Работа с ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", гл.2. 

6 

Тема 9. Лица, 
нуждающиеся в 

социальной защите  

Содержание 7 

Категория лиц, нуждающихся в социальной защите. 
Нормативное регулирование документального обеспечения защиты указанных категорий лиц 
(Федеральное, региональное и местное законодательство). 
Виды материальной поддержки и порядок оказания. 

4 

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме занятия. Работа с ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", гл.2. 

3 

Тема 10. Организация 

деятельности Управления 

по социальной защите 

населения 

Содержание 12 

Отдел по назначению и выплате государственных пособий на детей. 
Отдел по труду и социальным вопросам. 
Отдел по назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсаций. 

6 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Правовое регулирование деятельности Управления по социальной защите населения 2 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме занятия. Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 
РФ", гл.6. 3. Работа с ФЗ "О страховых пенсиях" гл.5. 

4 

Тема 11. Государственные и Содержание 18 
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общественные организации 

социальной защиты 

населения 

Государственная служба медико-социальной экспертизы. 
Всероссийское общество инвалидов.  
Всероссийское общество слепых. 
Всероссийское общество глухих.  
Государственные и общественные организации социальной защиты населения. 

12 

Самостоятельная работа 6 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме занятия. Составить схему «Всероссийское общество инвалидов». Работа с 
ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ», гл.1. 

6 

Тема 12.Организация 

работы районных 

(городских) органов 

социальной защиты 

населения 

Содержание 20 

Взаимодействие органов социальной защиты населения с государственными, 
профсоюзными и другими общественными организациями. 
Функциональные обязанности должностных лиц районного, городского управления 
социальной защиты населения. 
Организация работы районных (городских) органов социальной защиты населения по 

назначению и выплате государственных пособий на детей. 
Основные направления совершенствования организации работы в системе социального 
обеспечения. 
 Подготовка дел получателей пособий. 
Составление должностных инструкций специалиста территориального органа  социальной 
защиты населения. 

12 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Выполнение профессиональных заданий «Произвести расчет страховой пенсии по старости» 2 

Самостоятельная работа 6 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме занятия.  

6 

Тема 13. Организация 

работы органов социальной 

защиты населения в области 
реабилитации инвалидов 

Содержание 18 

Координация деятельности по реабилитации инвалидов возложена на органы социальной 
защиты населения.  
Учреждения, осуществляющие реабилитацию.  
Процесс профессиональной реабилитации инвалидов - система мер по восстановлению 
конкурентоспособности инвалида на рынке труда. 
Профессиональная реабилитация инвалидов. 
Социальная реабилитация инвалидов. 
Медицинская реабилитация инвалидов. 

8 

Практическое занятие: (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Решение профессиональных ситуационных задач, составление схемы «Медицинская 2 
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реабилитация инвалидов" 

Самостоятельная работа 8 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме: Социальная реабилитация инвалидов", Профессиональная реабилитация 
инвалидов. Работа с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», гл.1. 

8 

Тема 14 Порядок, методы и 

этапы контрольной работы 

министерств, областных, 
краевых учреждений 

социальной защиты 

населения 

Содержание 16 

Задачи и методы контроля. 
Основные этапы контрольно-ревизионной работы министерств, областных, краевых 
учреждений социальной защиты (подготовка к проверке (ревизии); проведение проверки 
(ревизии).  
Подготовка к проверке (ревизии). 
Проведение проверки (ревизии). 
Оформление результатов ревизии или проверки (подтверждение установленных фактов 
документами или ссылками на них, получение при надобности объяснений, составление 
справки или акта) и их обсуждение. 
Принятие решений по актам ревизий и справкам проверок; контроль за выполнением принятых 
решений по результатам проверки. 

8 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Правовое регулирование деятельности областных (краевых) учреждений социальной защиты 
населения 

2 

Самостоятельная работа 
6 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме. Работа с ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", гл.1. Работа с ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», гл.1. Работа с ФЗ "О социальной защите 

ветеранов в РФ", гл.1.  

6 

Тема 15. Правовое 

регулирование 

деятельности 

негосударственных 

пенсионных фондов 

Содержание 16 

Создание фонда, его государственная регистрация и лицензирование деятельности. 
Деятельность фонда. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование 
средств пенсионных накоплений. 
Особенности деятельности по формированию и инвестированию пенсионных накоплений. 
Инвестирование средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. 
Инвестирование средств пенсионных накоплений в высоколиквидные ценные бумаги. 

8 

Практическое занятие (в т.ч. в форме практической подготовки) 2 

Составление схемы «Негосударственный пенсионный фонд». 2 

Самостоятельная работа 6 
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Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме. Работа с ФЗ "О социальной защите ветеранов в РФ", гл.2. 6 

Тема 16. Правовое 

регулирование 

профессиональных 

пенсионных систем 

Содержание 14 

Субъекты отношений профессиональных пенсионных систем. 
Создание профессиональных пенсионных систем и прекращение их 
функционирования. 
Выплаты из профессиональных пенсионных систем. 
Права и обязанности застрахованного лица, участника обязательной 
профессиональной пенсионной системы. 

8 

Самостоятельная работа 
6 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме. Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.6. 
Работа с ФЗ "О страховых пенсиях" гл.5. 

6 

Тема 17. Организация 

юридической службы 

органов социальной 

защиты населения и 

Пенсионного фонда РФ 

Содержание 11 

Понятие, значение и правовой статус юридической службы органов социальной защиты 

населения и Пенсионного фонда РФ Положение о юридической службе органа 

исполнительной власти. 
Функции юридической службы органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда 
РФ.  
Организация работы юридической службы во взаимодействии с Пенсионным фондом РФ. 
Консультативная и информационная помощь, оказываемая юридической службой. 

Исковая работа органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ.  
Организация работы по обобщению и анализу практики рассмотрения дел в судах. 
Представительство в суде интересов органов социальной защиты населения и Пенсионного 

фонда РФ. 
Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с Негосударственными пенсионными фондами. 
Негосударственные пенсионные фонды, условия их функционирования. Федеральный Закон 
от 08.05.1998г. «О негосударственных пенсионных фондах». 

8 

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов, создание 
презентаций по теме. Работа с ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ», 
гл.1. 

3 
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Учебная практика 

6 семестр 

1. Индивидуальный пенсионный учёт. 
2. Обеспечение пособиями граждан в организации. 
3. Выдача пособий на погребение. 
4. Обеспечение пособиями матерей одиночек. 
5. Основы социального обслуживания населения РФ. 
6. Дополнительные гарантии социальной защиты детей – сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. 

 

 

36 

Производственная практика 

6 семестр 

1. Предоставление пособий работодателями. 
2. Предоставление пособий лицам, достигшим восьмидесяти лет. 
3. Предоставление льгот участникам Великой Отечественной воины. 
4. Предоставление пособий лицам, пережившим блокаду Ленинграда. 
5. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. 
6. Основы обязательного социального страхования. 
7. Страхование от несчастных случаев. 
8. Основные гарантии прав ребёнка в РФ. 
9. Порядок рассмотрения обращений граждан РФ. 
10. Управление государственным социальным страхованием в РФ. 
11. Организация управления средствами пенсионных накоплений. 
12. Лицензирование отдельных видов социальной деятельности. 
13. Дополнительные меры по государственной поддержке семей, имеющих детей. 

 

 

 

 

 

 

72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 
- рабочий стол и стул для преподавателя; 
- доска классная магнитно-маркерная; 
- наглядные пособия; 
- комплект учебно-методической документации; 
- тестовые психологические методики; 
Технические средства обучения: 
- ноутбук; 
- проектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. 
2. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 06.03.2001 № 21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, 
выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

7. Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 (ред. от 04.11.2014) «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» 

8. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 

23.06.2014) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» 

9. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

10. Федеральный закон от 02.08.1995 №122-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

11. Федеральный  закон от 17.07.1999      № 178-ФЗ (ред.     от 12.03.2014)   «О 
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государственной социальной помощи» 

12. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред.  от 04.11.2014)  «О 

дополнительных  гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

13. Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 02.07.2013) «О занятости 

населения в Российской Федерации» 

14. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

15. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1(ред. от 02.07.2013) «О беженцах» 
16. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О 

противодействии терроризму» 

17. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» 

18. Федеральный закон от 17.09. 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» 

19. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 (ред. от 15.05.2014) «О 

Фонде социального страхования Российской Федерации» 

20. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (утв. постановлением 

Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. №2122-1) 
 

Основные источники: 
1. Галаганов В. П. Организация работы органов социального обеспечения в 

российской Федерации: чуебник / В. П. Галаганов. - 2-е изд., испр. И доп. - М.: 
КНОРУС, 2021 

2. Малофеев И. В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения / И. В. Малофеев - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2021. - 176 с. 
3. Павленок П. Д., Руднева М. Я. Технологии социальной работы с различными 

группами населения: Учебное пособие / Под ред. Проф. П. Д. Павленка. - М.: 
ИНФРА-М, 2021. - 272 с. - (Высшее образование) 

4. Федоров, Л.В. Пенсионный фонд Российской Федерации: учебник / Л.В. 
Федоров. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2021. - 396 с. - ISBN 978-5-394-01700-1;  

 

Интернет-ресурсы: 
1. Федоров, Л.В. Пенсионный фонд Российской Федерации: учебник / 
Л.В. Федоров. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2020. - 396 с - URL: http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115782 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего образования юридического и психологического профиля; 
- прохождение стажировки в учреждениях социальной защиты населения и 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации не реже 1 раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115782
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- наличие высшего образования юридического и психологического профиля; 
- опыт работы в организациях социально-правового профиля деятельности не 

менее 3 лет; 
- прохождение стажировки в учреждениях социальной защиты населения и 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра 

портфолио обучающихся 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

2.1 Поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, 
а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

-анализ нормативно-правового 

материала; 
-правильное разрешение правовых 

ситуаций с использованием норм 

действующего законодательства. 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий. 
Тестовый контроль знаний. 

2.2 Выявлять лиц, 
нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии 

- грамотное составление проектов 

решений в предоставлении либо об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты;  

-правильное формирование пакета 

документов для получения пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 
- четкое и правильное определение 

порядка хранения дел получателей 

социальных выплат. 

Наблюдение за ходом 

выполнения практических 

заданий 

Наблюдение и оценка отчета по 

учебной и (или) 
производственной практики. 

2.3 Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 
категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 
защите 

-юридически грамотное 
формирование пакета документов в 
соответствии с предъявляемыми 
требованиями по конкретным видам 

социальных выплат 

Оценка правильности 

выполнения практических 

заданий и самостоятельных 

работ. Наблюдение и оценка 
отчета по учебной и 

(или)производственной 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 
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1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация и проявление 

устойчивого интереса к 

будущей профессии. 

-наблюдение за участием в 

конференциях, деловых играх по 

специальности; 
-оценка активности, инициативности 
в процессе освоения
 учебной дисциплины; 
- наблюдение и оценка на публичной 

защите творческих работ 

(презентаций) 
2. Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их 

эффективность и качество. 

-обоснование и демонстрация 

принятых решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; -оценка 

эффективности и 
адекватности принятых 

решений; 
-проявление способности 
нести ответственность за 
принятые решения. 

 

 

-наблюдение за порядком 
организации и выполнения работы, 
определение цели; 
-наблюдение за определением 
способов достижения цели, 
выполнения задач; 
- оценка использования в 

работе полученных ранее знаний и 

умений; 
-наблюдение за рациональным 

распределением времени при 

выполнении работ. 
3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 
и нести за них 

ответственность. 

Умелое нахождение и 

использование необходимых 

нормативных источников для 

решения профессиональных 

задач. 

 

-наблюдение и оценка умения 

нахождения и использования 

необходимых нормативных 
источников для решения конкретных 

правовых 

ситуаций; 
-наблюдение и оценка умения 
толковать и анализировать правовые 
нормы при решении практических 

ситуаций; 
- наблюдение и оценка умения 
собирать и анализировать 

информацию при 

выполнении 

заданий. 
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4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития 

-демонстрация организации 

нахождения, обработки 

хранения и передачи 

информации с помощью 

мультимедийных средств 

информационно- 

коммуникационных 
технологий, различных 

программам, 
содержащих правовую 

информацию (Консультант 

плюс; 
Гарант). 
-грамотное составление и 

оформление мультимедийных 

презентаций. 

-наблюдение и оценка умения 
находить, обрабатывать, хранить и 
передавать информацию с помощью 

мультимедийных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий; 
-наблюдение и оценка умения 

работать с различными программами, 
содержащими правовую 
информацию (Консультант плюс; 
Гарант); 
- наблюдение и оценка умения 

оформлять творческие, научно- 

исследовательские работы в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 
-оценка качества подготовки 

презентации для защиты творческих 

работ. 
6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

-проявление 

коммуникативных качеств 
при общении с сокурсниками 
и преподавателями; -

терпимость к другим мнениям 

и позициям; 
-нахождение продуктивных 

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

-наблюдение за выполнением 

обязанностей в соответствии с 

распределением групповой 

деятельности; 
-наблюдение за умением проявлять 

терпимость к другим мнениям и 

позициям; 
- наблюдение за умением оказывать 

помощь участникам команды; 
- наблюдение за умением находить 

продуктивные способы реагирования 
в конфликтных ситуациях; 
- оценка подготовки и работы над 

совместными творческими 
проектами (в том числе с 
презентацией). 

7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

-демонстрация и проявление 

умения отвечать за работу 
своих коллег; 
-проведение самоанализа и 
при необходимости 
корректировка результатов 

своей работы. 

 

 

-наблюдение и оценка работы в 
группах при составлении и решении 
различных профессиональных задач; 
- оценка правильности составления 

совместных обращений в 
надлежащие органы за 
квалифицированной юридической 

помощью. 
8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 
заниматься 

самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации 

-демонстрация умений и 

навыков в систематизации 

новых нормативных 

документов; 
-демонстрация умения 

проектирования 

профессиональных целей в 
соответствии с изменениями 

 

-оценка подготовки самостоятельных 

внеаудиторных работ; 
-оценка творческого подхода к 

выполнению практических, 
самостоятельных работ. 
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правовой базы. 
9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 
изменения правовой базы 

-соблюдение норм, правил и 

культуры поведения в 
процессе обучения; -

применение правил делового 
этикета в процессе обучения; -
адекватное 

применение психологических 

основ общения. 

Наблюдение за культурой общения, 
соблюдением норм и правил 
поведения во время выполнения 
практических работ, семинарских 

занятий; 

11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

-проявление осознанной, 
профессиональной 

нетерпимости в отношении 

незаконного поведения 

граждан; 
-выявление (распознавание) 
проблемы, определение 

возможных причин и их 

устранение. 

-наблюдение за работой в группах 
при выполнении творческих работ, 
семинарских занятиях; 

12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

-соблюдение норм, правил и 

культуры поведения в 
процессе обучения; -

применение правил делового 
этикета в процессе обучения; -
адекватное 

применение психологических 

основ общения. 

Наблюдение за культурой общения, 
соблюдением норм и правил 
поведения во время выполнения 
практических работ, семинарских 

занятий; 
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