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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 
1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения, входящей в состав 

укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция.        

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина математика относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; 

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной 

направленности. 

 В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   99 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося   83 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)  16 
в том числе:  

     лабораторные  работы – 

     практические занятия 16 
     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

заучивание определений и формул 8 

повторение конспекта 8 

решение примеров 7 

составление конспекта 56 

решение контрольной работы 4 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.2 Тематический план и содержимое учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
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. Начала 
математического 

анализа 
 

  

Тема 1.1. Основы 
дифференциального 
исчисления 

Содержание учебного материала   1,2 

1 Последовательности.  

2 Понятие о пределе последовательности. 

3 Производная, её геометрический и физический смысл. 

4 Производные суммы, разности, произведения, частного. 

5 Производные основных элементарных функций.  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
заучивание определений, свойств 

решение примеров в тетради 

4 

Тема 1.2. Применение 
проиводной для 
исследования функции и 
решения прикладных 
задач 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Уравнение касательной к графику функции. 
2 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
3 Исследование функций и построение графиков 
Лабораторные работы –  

Практические занятия 
1. Вычисление производной функции.  
2. Исследование функций и построение графика с помощью производной3.  

4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
заучивание формул  

решение примеров в тетради 

повторение конспекта 

5 

Тема 1.3. Первообразная 
функции. 

Содержание учебного материала  1,3 

1 Первообразная функции.  
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Неопределённый 
интеграл. 
Определенный  
интеграл 

2 Неопределённый интеграл. 

3 Определенный интеграл. 

4 Таблица основных интегралов. 

5 Формула Ньютона-Лейбница. 

6 Свойства интеграла.  

7 Основные методы интегрирования. 

8 Геометрические, физические приложения определенного интеграла. 

9 Формулы объема, площади 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  
1. Решение интегралов 

2. Применение основных методов интегрирования при решении задач 

3. Решение задач с помощью свойств векторного и смешанного произведений 

6 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  
заучивание определений, свойств и формул 

решение примеры в тетради 

повторение конспекта 

решение контрольной работы  

составление  конспекта по темам 

- Степени, арифметические корни и логарифмы 

- Элементарные функции и их свойства 

- Виды уравнений 

- Виды неравенств 

- Преобразование тригонометрических выражений 

- Тригонометрические уравнения и неравенства  

- Прямые и плоскости в пространстве. 

- Параллельность в пространстве 

- Перпендикулярность в пространстве 

- Геометрические преобразования пространства 

- Координаты и векторы в пространстве  

42  

Раздел 2. Теория вероятности и математическая статистика  

Тема 2.1. Элементы 
комбинаторики. 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Основные понятия и методы  комбинаторики 
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Вероятность событий.  2 Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Определение события, вероятности. 

Полная вероятность. Формула Байеса. 

Формула Бернулли. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины 

3 

4 

5 

6 

Лабораторные работы  –   

Практические занятия  
1. Вычисление вероятности событий. 

2. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

4 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  
заучивание определений, свойств и формул 

решение примеров в тетради 

повторение конспекта 

составление  конспекта по темам 

- Матрицы и определители 

- Системы линейных уравнений 

- Комплексные числа 

- Площади фигур на плоскости. 

- Площади и объемы геометрических тел. 

- Виды многогранников 

- Виды тел и поверхностей вращения  

32 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 99 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

  - рабочее место преподавателя; 

  - рабочие места обучающихся – 30; 

  -учебно-методическое обеспечение (учебные пособия, рабочая 

тетрадь,       опорные конспекты-плакаты, стенды,  методические указания 

для студентов, раздаточные материалы, комплекты практических работ); 

  - классная доска. 

Технические средства обучения:  

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная 

1.  Алимов, Ш.А, Калягин, Ю.М. Алгебра и начала анализа: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Ш.А Алимов, Ю.М. 

Калягин. – М.: Просвещение, 2015. – 463 с., 22 см. – Библиогр: с. 7-363. – 

20000 экз. – ISBN 978-5-09-034658-0. – Текст: непосредственный. 

2. Атанасян, Л.С., Бутузов, В.Ф., Кадомцев, С.Б., Позняк, Э.Г., 

Киселёва Л.С. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, Л.С. Киселёва. – М.: Просвещение, 2016. – 255 с., 

22 см. – Библиогр: с. 9-155. – 7000 экз. – ISBN 978-5-09-037761-4. – Текст: 

непосредственный. 
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Дополнительная 

1. Богомолов, Н.В. Практические занятия по математике: учебное 

пособие для средних спец. учеб. заведений / Н.В. Богомолов – М.: Высшая 

школа, 2004. – 495 с., 21,5 см. – Библиогр: с. 9-155. – 7000 экз. – ISBN 5-06-

003940-4. – Текст: непосредственный. 

2. Колмогоров, А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 - 11 классы: учеб. 

Для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / А.Н. 

Колмогоров; под редакцией А.Н. Колмогорова. – 23 изд. – М.: Просвещение, 

2014. – 384 с., 22 см. – Библиогр: с. 5-205. – 30000 экз. – ISBN 978-5-09-

032131-0. – Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая: 

1. Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО / М.И. Башмаков. – М.,2017. – 253 с. 

2. Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия: Сборник задач профильной направленности: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО / М.И. Башмаков. – М.,2017. 

– 207 с. 

3. Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия: Задачник: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО / М.И. Башмаков. – М.,2017. – 414 с. 

4. Башмаков, М.И. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия: Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО / М.И. Башмаков. – М.,2017. 

5. Гусев, В.А., Григорьев, С.Г., Иволгина, С.В.  Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия: учебник для студентов 
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профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО / В.А. Гусев, С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина. – М.,2017.  

Интернет-ресурсы: 

1. Вычислительные методы и программирование: новые 

вычислительные технологии – научный журнал [Электронный ресурс] / 

Научный журнал. – Режим доступа: http://num-meth.srcc.msu.su/. 

2. Журнал Полином / Математическое образование: прошлое и 

настоящее [Электронный ресурс] / Научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.mathedu.ru/e-journal/. 

3. КВАНТ – физико-математический научно-популярный журнал для 

школьников и студентов [Электронный ресурс] / Научный журнал. – Режим 

доступа: http://www.kvant.info/. 

4. Учебная физико-математическая библиотека – EqWorld 

[Электронный ресурс] / Информационно-справочный портал. – Режим 

доступа: http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm. 



 12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- решать задачи на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и высших 

порядков 

Практическое занятие 

- применять основные методы интегрирования при 

решении задач 

Практическое занятие 

- применять методы математического анализа при 

решении задач прикладного характера, в том 

числе профессиональной направленности 

Практическое занятие 

Знания:  

- основные понятия и методы математического 

анализа;  

Практическое занятие 

- основные численные методы решения 

прикладных задач 

Практическое занятие 

 Итоговый контроль в форме 

экзамена  

 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель  ________.В.Л. Вялкова 

Эксперты:  

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель ________Л.А. Христич 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
ЕН 02. Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СОО для  

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 
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собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

             Обучающийся научится:  

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 

логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью логических 
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операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы 

счисления; 

– записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при 

заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 

зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых 

в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при 

каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 



11 

 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции 

со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной 

размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта 

цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; 

выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в 

виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; 

использовать модульный принцип построения программ; использовать 

библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 

задач; 
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– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 

проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 
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исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение графиков и диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать 

базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе 

кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей; 

проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 
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использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных;  

создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  написание сочинения 

составление конспекта 

составление схемы 

заучивание определений 

составление кроссворда 

составление теста 

составление таблицы 

составление списка 

составление сообщения 

подготовка к комплексному экзамену 

4 

5 

4 

6 

4 

3 

4 

4 

2 

4 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (математика)      
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ЕН 02. Информатика 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации   
Тема 1.1 Введение. 
Информация, 
информационные 
процессы и 
информационное 
общество 

Содержание учебного материала  1, 2 

1 Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и профессиональной 

деятельности. 

2 Информация, информационные процессы и информационное общество. 

3 Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
написание сочинения «Информационное общество в моем представлении» 

3 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение  
Тема 2.1 Устройство и 
назначение 
отдельных элементов 
персонального 
компьютера  

Содержание учебного материала  1, 2 

1 Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем. 

2 Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности при эксплуатации 

ПК. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление схемы архитектуры ПК 

2 

Тема 2.2 Базовые 
системные 
программные 
продукты  

Содержание учебного материала  1, 2 

1 Базовые системные программные продукты  

2 Операционные системы и оболочки. 

3 Справочная система.  
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4 Работа с файлами и папками 

5 Работа со стандартными программами ОС Windows 

6 Работа с архиваторами и антивирусными программными средствами 

Лабораторные работы –  

Практические занятия:  
1. Инструктаж по ТБ. Использование базовых системных программных продуктов 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
заучивание определений  

составление таблицы «ОС: сходство и различия» 

4 

Раздел 3. Применение пакетов прикладных программ для обработки информации  
Тема 3.1 Пакеты 
прикладных 
программ общего 
назначения 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации 
Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
заучивание определений 

3 

Тема 3.2 Создание 
текстовых 
документов в MS 
Word 

Содержание учебного материала  1, 2 

1 Создание, открытие и сохранение документов.  

2 Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы.  

3 Колонтитулы.  

4 Предварительный просмотр.  

5 Установка параметров печати.  

6 Вывод документа на печать. 

7 Работа с колонтитулами, разрывами страницы и раздела 

8 Форматирование текста 

9 Работа с объектами 

10 Форматирование сложного документа 

Лабораторные работы –  

Практические занятия:  
1. Инструктаж по ТБ. Изменение готового документа по заданным параметрам 

4 
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2. Инструктаж по ТБ. Использование MS Word для обработки текстовой информации 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
заучивание определений; составление конспекта по теме «Ссылки и примечания» 

составление таблицы назначений вспомогательных клавиш на клавиатуре  

6 

 

Тема 3.2 Создание и 
разработка 
расчётных таблиц в 
Excel 

Содержание учебного материала  1, 2 

1 Основные функции программы Excel. 

2 Элементы окна программы Excel. 

3 Ввод данных 

4 Форматирование данных и таблиц 

5 Создание диаграмм и графиков 

6 Форматирование диаграмм 

7 Подготовка документа на печать 

8 Создание сложных таблиц с расчетами и диаграммами 

Лабораторные работы –  

Практические занятия:  
1. Создание табличного документа  

2. Построение диаграмм, графиков и печать документа. 

3. Использование MS Excel для обработки числовой информации 

6 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
заучивание определений выписывание способов ввода формул 

составление конспекта о математических программах, преимуществах и недостатках 

составление кроссворда «Офисные программы» 

5 

Тема 3.3 Обработка 
графической 
информации 

Содержание учебного материала  1, 2 

1 Элементы окна программы Paint. 

2 Элементы окна программы PowerPoint. 

3 Основные функции программы PowerPoint. 

4 Обработка сканированных изображений 

5 Создание и форматирование слайдов различных макетов 

6 Работа с объектами 

Лабораторные работы –  

Практические занятия:  4 
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1. Инструктаж по ТБ. Использование Paint для обработки графической информации 

2. Инструктаж по ТБ. Создание презентаций 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
заучивание определений 

составление теста по теме «Paint» 

составление списка ошибок при создании презентаций 

8 

Тема 3.4 
Безопасность, защита 
информации 

Содержание учебного материала  1, 2 

1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  

2 Защита информации: понятие безопасности, гигиена, эргономика,  

понятие и способы ресурсосбережения.  

3 Понятие вируса. Способы защиты информации, антивирусная защита 

4 Поиск информации и её использование в различных прикладных программах 

Лабораторные работы –  

Практические занятия:  

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление сообщения о компьютерных вирусах 

составление списка ресурсов Интернет 

4 

Повторение тем 
разделов 1-3 

Содержание учебного материала  1, 2 

1 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы  –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка к комплексному экзамену 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 

Всего: 51 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебного предмета осуществляется в учебном 

кабинете информационных технологий в профессиональной деятельности; 

лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

– компьютеры на базе Windows 

Технические средства обучения:  

– специализированный программно-аппаратный комплекс педагога; 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; 

– интерактивное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1.Печатные издания: 

1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для среднего профессионального 
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образования/Е.В.Михеева.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.-384 с. ISBN 5-7695-2866-4 

2.Михеева, Е.В. Практикум по информатике: Учебное пособие для 

среднего профессионального образования/Е.В.Михеева.-3-е изд., стер.-М.: 

здательский центр «Академия», 2006.-192 с. ISBN 5-7695-2803-6 

 

3.2.2.Электронные издания: 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www.fcior.edu.ru. 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. school-collection. edu. ru 

3.Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

нформационным технологиям [Электронный ресурс] / Режим доступа www. 

lms. iite. unesco. org. 

4.Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-СКО» по ИКТ в 

образовании [Электронный ресурс] / Режим доступа http://ru. iite. unesco. 

org/publications. 

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа www. window. edu. ru. 

6.Портал Свободного программного обеспечения [Электронный 

ресурс] / Режим доступа www. freeschool. altlinux. ru. 

7.Электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и практика 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. books. altlinux. 

ru/altlibrary/openoffice. 

 

3.2.3.Дополнительные источники: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 
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Ст. 445. 

2.Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-

ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480. 

4.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Колокольникова, А.И. Информатика: учебное пособие: [16+] / А.И. 

Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 289 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1266-4. – Текст: 

электронный. 

7. Степаненко, Е.В. Информатика: учебное электронное издание / Е.В. 
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Степаненко, И.Т. Степаненко, Е.А. Нивина; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2018. – 104 с.: табл., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1867-0. – Текст: 

электронный. 

8.Тушко, Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. 

Пестунова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 (дата 

обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3604-2. – Текст: 

электронный. 

9. Асташова, Т.А. Информатика: учебное пособие: [16+] / Т.А. 

Асташова; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 108 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574622 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-5-7782-3435-2. – Текст: 

электронный. 

 

3.2.4.Рекомендуемая литература:  

 
1.Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-

4468-1157-1. 

2.Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
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образования / под ред. М. С. Цветковой. —М., 2013. — 304 с. —  978-5-4468-

3963-6 

3.Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. — 312 с. —   ISBN 

978-5-7695-9102-0. 

4.Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. — 240 с. —   ISBN 978-5-7695-7459-7 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

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

Обучающийся научится: 

- кодировать и декодировать тексты по заданной 

кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью 

операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного 

логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если 

известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать 

логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; 

строить и обосновывать выигрышную стратегию 

игры; 

– записывать натуральные числа в системе 

счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в 

частности признак делимости числа на основание 

системы счисления; 

– записывать действительные числа в  

экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц 

смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и 

- оценка результатов выполнения  

практических работ  

- оценка правильности ответов на 

контрольные вопросы 

- оценка результатов выполнения  

контрольной работ 

- тестирование 

- письменная проверочная работа 

-терминологический диктант 

- оценка результатов выполнения  

самостоятельной аудиторной  

работы 

- групповая экспертная оценка 

индивидуальных проектов  
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определения количества различных путей между 

вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с 

помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); 

понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, 

связанные со сложностью вычислений (время работы 

и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений и при 

каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в 

виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных 

результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных 

(не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для 

решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры 

данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции 

и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения 

языке программирования; 

– использовать в программах данные различных 

типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; 

выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; выбирать тип 

цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее 
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определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; 

выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки 

при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ 

задачи: выделять объекты, описывать на формальном 

языке их свойства и методы; реализовывать 

объектно-ориентированный подход для решения 

задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в 

выбранной среде программирования; использовать 

при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки 

программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать 

программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; 

создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-

математические модели; анализировать соответствие 

модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и 

функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные 

принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

– владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы 

файлов; 

– использовать на практике общие правила 

проведения исследовательского проекта (постановка 
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задачи, выбор методов исследования, подготовка 

исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) 

таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных 

(реляционных) базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы, в том числе выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; описывать базы данных и средства доступа 

к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена 

данными при решении прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое 

взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; 

принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и 

функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

– проектировать собственное 

автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– применять коды, исправляющие ошибки, 

возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы 

сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при 

описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды 

деревьев при решении алгоритмических задач, в том 

числе при анализе кодов; 
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– использовать знания о методе «разделяй и 

властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов 

решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного 

алгоритма;  

– использовать понятие универсального 

алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; 

сравнивать преимущества и недостатки двух языков 

программирования; 

– создавать программы для учебных или 

проектных задач средней сложности;  

– использовать информационно-

коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и 

программного обеспечения для решения задач, 

возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих 

учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) 

верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) результатов натурных и 

компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы 

обработки и представления данных, в том числе – 

статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения 

при анализе данных; использовать представление о 

проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; 

работе с базами данных и справочными системами с 

помощью веб-интерфейса. 

 
Разработчики:   
ГБПОУ «Южноуральский   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 организация социального обеспечения» укрупнённой 

группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ОК 
Умения Знания 

ОК  

1 – 12  

 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста 

 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. 
 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  46 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) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 4 
     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
в том числе:  

    составление таблиц; написание минисочинений и сочинений-

рассуждений на философские темы; письменные и устные 

ответы на вопросы; составление кластеров и  смысловых схем; 

составление связного рассказа по семам и таблицам; создание 

графических и словесных портретов; составление философских 

загадок, ребусов, кроссвордов, криптограмм, тестов; написание 

рефератов; составление развёрнутого плана ответа на вопрос; 

написание эссе; создание словарика философских понятий по 

разделам; создание презентаций; подборка стихов и афоризмов.  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____Основы философии______________ 
            

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение. 
   

Тема 1.1. Философия, её смысл, 

роль в обществе. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 9 

1 Философия как любовь к мудрости. 

2 Философия как учение о разумной и правильной жизни. 

3 Специфика философского отношения к миру. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  8 

Тема 1.2. Структура философии. Содержание учебного материала 2 

ОК 1- ОК 6,  

ОК 10 

1 Онтология, гносеология, аксиология, праксиология. 

2 
Дисциплины, сформировавшиеся в результате дифференциации 

философского знания. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заучивание конспекта. 

8 

Тема 1.3. Функции философии. Содержание учебного материала 2 

ОК 4- ОК 6,  

ОК 9 

1 Мировоззренческие функции философии. 

2 Методологические функции философии. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  8 



 8

Составление смысловых схем о функциях философии. 
Тема 1.4. Философия как 

мировоззрение. 
Содержание учебного материала 2 

ОК 1- ОК 12 

1 Философия как целостное воззрение на мир. 

2 Логика философского процесса. 

3 Платоновская концепция философии. 

4 Философия как познание конечных оснований. 
 

Тематика лабораторны работы - 

Тематика практических работ 
Практическа работа №1 «Основной вопрос философии» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание эссе  «Пользуется ли философия признанием в современном 

мире?» 
16 

Раздел 2. Основные этапы развития философской мысли. История философии.  
 

Тема 2.1. Античная философия. Содержание учебного материала 2 

ОК 6,  

ОК 9 

1 

От мифа к Логосу. 

Гераклит и Парменид. 

Сократ и Платон. 

2 Система Аристотеля. Демокрит и Эпикур. Стоики и скептики. 

Лабораторные работы - 

Тематика практических работ  
Практическая работа №2 
«Античная философия Гераклита, Парменида, Сократа, Платона». 

- 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление и защита рефератов о мыслителях античности. 

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 58 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации  рабочей программы учебной дисциплины  

предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет «Гуманитарныхх дисциплин», оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя. 

техническими средствами обучения: 

телевизор 

проектор, 

 ноутбук,  

экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1. Гуревич, П. С. Основы философии: учеб. пособие для студентов 

сред. спец. учеб. заведений / П. С. Гуревич. – М.: Кнорус, 2011. – 480 с. -  

ISBN 978-5-406-06622-5. — Текст: непосредственный. 

2. Малышевский, А.Ф. Введение в философию]: учебник / А.Ф. 

Малышевский. – М.: Дрофа, 2009. – 211 с.- ISBN 5-09-007995. — Текст: 

непосредственный.  

Электронные издания, электронные ресурсы: 

1. Библиотека философии и религии [Электронный ресурс], режим 

доступа http://filosofia.ru/  

2. История философии. Курс лекций в конспективном изложении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Акулова [и др.].- Электрон. 
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текстовые данные.- М.: Прометей, 2014.- 98 c, режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30405.html.- ЭБС «IPRbooks» 

3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. 

Философия XV-XIX вв.[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Б. 

Баллаев [и др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Академический Проект, 

2017.- 495 c.- [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36372.html.- ЭБС «IPRbooks» 

4. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

"Основы философии" - [Электронный ресурс], режим доступа: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm   

5. Основы философии: курс лекций/ - Электрон. текстовые данные.- 

Волгоград [Электронный ресурс]: Волгоградский институт бизнеса, 2015.- 

88c. -,  режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56022.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Сафонова, А.И. Основы философии.- Волгоград [Электронный 

ресурс]: Волгоградский институт бизнеса, 2015, режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35536.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс], режим 

доступа http://filosof.historic.ru/ -  

8. Университетская библиотека [Электронный ресурс], режим 

доступа http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif online 

9. Электронно-библиотечная система    [Электронный ресурс], режим 

доступа http://lanbook. сom  

Дополнительные источники: 

1.  Губин, В.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин.-2-е 

изд.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-288 с. - ISBN 978-5-91134-067-4. — 

Текст: непосредственный. 

2. Горелов, А. А. Основы философии : учеб. пособие для СПО / А. А. 

Горелов. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-4468-
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0794-9. — Текст: непосредственный. 

3. Лаэртский, Д. О жизни, учениях и изречениях великих философов / 

Д. Лаэртский. - М.: Мысль, 2014. - 275 с. - ISBN: 978-5-17-069593-5. — Текст: 

непосредственный. 

4. Лосев, А.Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель / А.Ф. Лосев, А.А. 

Тахо-Годи.-М.: Эксмо, 2015. - 318 с. - ISBN 5-235-01337-9. — Текст: 

непосредственный.   

5. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет // Что 

такое философия. - М.: Эксмо, 2013.- 228 с. - ISBN: 5—02—008115—9. — 

Текст: непосредственный. 

6. Сорокин, П.А. Кризис нашего времени П.А. Сорокин // Человек. 

Цивилизация. Общество. - М.: Дашков и К.,2014. - 293 с. - ISBN 5-250—

01297-3. — Текст: непосредственный. 

7.  Сычев, А.А. Основы философии : учеб. пособие / А.А. Сычев.- М.: 

Альфа-М: ИНФРА - М, 2015.-368 с. - ISBN 978-5-98281-181-3. — Текст: 

непосредственный. 

8. Франк, С.Л. Смысл жизни / С.Л. Франк //Духовные основы 

общества.- М.: Республика 2014.-312 с. - ISBN 5-250-01494-1. — Текст: 

непосредственный. 

9. Фромм, Э. Искусство любить /Э. Фромм. – М.: Педагогика, 2014. – 

293 с. - ISBN: 978-5-17-084593-4. — Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста 

 делает выводы и обобщения,   

 владеет и инструментарием 

дисциплины, умеет его 

эффективно применять в ходе 

анализа социокультурных и 

профессиональных проблем и 

ситуаций,  

 обосновывает различные версии 

ответов на вопросы о смысле 

человеческого бытия; 

Тестирование,  экспертная  

оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения 

учебной дисциплины,   

оценка результатов  

Знания :   

- основные категории и 

понятия философии; 

 

 

 

 понимает и перечисляет общие 

принципы, закономерности и 

категории философии, их назначение, 

объясняет, делает выводы. 

 

 Тестирование, экспертная  

оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения 

учебной дисциплины 

- роль философии в 

жизни человека и 

общества; 

 

объясняет место и роль философии, 

аргументирует свою точку зрения, 

отбирает и оценивает факты, 

процессы, явления 

Тестирование,  оценка 

результатов выполнения 

практических работ оценка 

выполнения  презентаций, 

реферативных работ 

- основы философского 

учения о бытии; 

 

понимает основы философского 

учения о бытии, умеет объяснять, 

делать выводы 

 

экспресс-опрос, тестирование, 

дискуссия экспертная  оценка 

по результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

- сущность процесса 

познания; 

 

знает основные методы познания и 

преобразования действительности, 

объясняет законы философии 

Тестирование 

- основы научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира; 

 

осознает место философии в системе 

научного знания 

Демонстрирует владение основами 

философских учений, научной, 

философской и религиозной картиной 

мира 

  Оценка  результатов 

выполнения презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

 

-об условиях 

формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

 

 сопоставляет факты, делает 

анализ, обобщение, синтез, 

делает выводы, 

  дает объяснения таким 

понятиям как: ответственность в  

обществе, цивилизация, 

культура,  

 проектирует собственную 

гражданскую позицию, отвечает 

на вопрос о смысле жизни 

человека 

  Оценка  результатов 

выполнения презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

 

- о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием 

и использованием 

 обобщает полученные знания, 

имеет представление о 

глобальных проблемах 

человечества, сравнивает, 

  Оценка  результатов 

выполнения презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 
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достижений науки, 

техники и технологий 

по выбранному 

профилю 

профессиональной 

деятельности; 

анализирует, 

 делает выводы,  

 выбирает способы действий из 

ранееизвестных, 

 составляет краткий словарь 

понятий по теме 

 

- общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде 

 

имеет представление 

 об основных положениях  

аксиологии,  о функциях 

ценностей в жизни индивидов и 

общества, - о формах 

существования ценностей 

(культурных, личностных, 

общественных, 

общечеловеческих);  

 о закономерности 

возникновения ценностных 

основ в отношениях человека с 

природой, с другими людьми, с 

культурой; 

 знает классификацию ценностей, 

критериальные основы 

поведения в коллективе,    

выполняет условия заданий на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции 

  Оценка  результатов 

выполнения презентаций, 

реферативных работ, 

сообщений 

круглый стол, тестирование,   

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

 

 

Разработчик:  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы    

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является обязательной 

частью общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике.  

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 
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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  58 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  14 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  - 

практические занятия  4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа в том числе:  

заполнение таблицы  

подготовка реферата  

подготовка сообщения  

подготовка презентации  

разработка опорного конспекта  

подготовка доклада  

составление схемы  

подготовка кроссворда  

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. СССР и страны после II мировой войны 3  

Тема 1.1 
Послевоенное  
устройство мира. 
Первые конфликты и 
кризисы «холодной 
войны». СССР в 
послевоенные годы. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Начало «холодной войны». Доктрина Г. Трумэна. 

План Дж. Маршалла. Складывание двухполюсной модели мира. Образование, структура и принципы 

существования NATO, ОВД, СЭВ. Берлинский послевоенный кризис. Корейская война 1950-1953 г.г. 

Изменение положения СССР в мире. Восстановление экономики. Основные черты послевоенной жизни. 

Власть в послевоенный период. Послевоенная волна репрессий. Идеология и культура после войны. 

Научные дискуссии. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы «Начало ядерного противостояния» 

2 

Раздел 2. СССР и Россия во второй половине ХХ - начале XXI в.в. 26  

Тема 2.1 СССР в 1950-
х – начале 1960-х г.г. 
СССР во второй 
половине 1960-х – 
начале 1980-х г.г. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Борьба в политическом руководстве страны после смерти И.В. Сталина. Экономические и социальные 

программы «хрущевского десятилетия». Внешняя политика СССР в 1953-1964 г.г. Внутриполитический 

курс Л.И. Брежнева. Власть и общество в «брежневскую эпоху». Реформа 1965 г. и её результаты. 

Хозяйственный застой. Диссидентство. Внешняя политика в 1965 – 1982 г.г. 

Практические занятия 
1 Практическое занятие № 1 «Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР к началу 1980-х гг.» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «Диссидентское движение». Подготовка сообщения о «деле врачей», 

«ленинградском деле» 

6 

Тема 2.2 СССР в годы 
перестройки 

Содержание учебного материала 1 
ОК 1 - 9 

Курс на перестройку политической и экономической жизни страны. Экономические реформы второй 

половины 1980-х – начала 1990-х г.г. Политика гласности. Новое политическое мышление. 
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Национальный вопрос. Распад СССР и образование СНГ. 

Практические занятия 
1 

Практическое занятие № 2 «Гласность демократизации – новый этап в жизни СССР» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения демонстрации в Новочеркасске, ГКЧП, первом съезде народных депутатов СССР. 

Подготовка презентации «Советская наука и культура в 1950-х – начале 1990-х г.г» 

8 
 

Тема 2.3 Россия на 
рубеже ХХ-ХХI в.в. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

«Шоковая терапия». Особенности приватизации в России, её результаты. Экономические кризисы 1990-х 

г.г. при переходе к рыночной экономике. Общественно-политическое развитие в 1991-1999 г.г. 

Укрепление Российской Федерации. 

Практические занятия 
1 

Практическое занятие № 3 «Б.Н.Ельцин Становление новой России» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации «Основные особенности современных национальных проектов правительства 

РФ» Подготовка сообщения «Россия в начале XXI в.»  

6 

Раздел 3. Страны мира во второй половине ХХ – начале XXI в.в. 13  

Тема 3.1. США во 
второй половине ХХ – 
начале XXI в.в. 
Ведущие страны 
Западной Европы. 
Страны Восточной 
Европы 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Превращение США в ведущую мировую державу. Маккартизм. Борьба афроамериканцев за свои права. 

Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. Политика разрядки Р. Никсона. «Консервативная революция» 

Р.Рейгана. Политика У. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешнеполитический курс Б. Обамы. Политика 

лейбористов и консерваторов в Великобритании. Консерватизм М.Тэтчер. Правительство Э. Блэра и Д. 

Кэмерона. Четвертая республика во Франции. Политика Ш. де Голля. Реформы Ф. Миттерана. 

Правительства Ж. Ширака, Ф. Саркази. Национальный фронт Ж-М Ле Пена. ФРГ после второй мировй 

войны. Значение реформ Эрхарда. «Восточные договоры» В. Брандта. Внешнеполитический курс А. 

Меркель. Падение авторитарных режимов в европейских странах. Европейская интеграция.  
Практические занятия 

1 
Практическое занятие № 4 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира. Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка опорного конспекта «Национальные конфликты и экономические проблемы». Подготовка 

доклада на тему «Крушение колониальной системы» 

6  

Тема 3.2. Центральная 
и Юго-Восточная 
Азия. Страны 
Латинской Америки 

Содержание учебного материала 1 

 ОК 1 - 9 Завоевание независимости Индией. Развитие Индии и Пакистана. Деятельность ИНК. Кашмирский вопрос. 

Правительства Индиры и Раджива Ганди. Деятельность гоминьдана. Провозглашение КНР. «Большой 

скачок» и «культурная революция». Политика «четырех модернизаций». Китайское «экономическое 
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чудо». Деятельность ЛДП в Японии. Японское «экономическое чудо». Условия развития стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. Латифундизм, каудилизм, ОАГ. Отношения стран Латинской Америки 

с США. Национал-реформизм Х. Д. Перона. Революция в Никарагуа. Кубинская революция. 

Правительство Народного единства в Чили.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка доклада «Япония и «Новые» индустриальные страны. «Страны Латинской Америки на 

современном этапе развития» 

4 

Раздел 4. Исторические вызовы современной эпохи 18  

Тема 4.1. 
Международные 
отношения и 
региональные 
конфликты 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Военно-политические блоки. Периоды «холодной войны». Карибский кризис. Война во Вьетнаме. 

Советско-Афганская война. Ближневосточные конфликт. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Советская концепция «нового политического мышления». Расширение НАТО на Восток и 

размещение ПРО в Европе. Современные международные организации. Организации с участием России. 

АПА, ВТО, Интерпол, ОДКБ, ВОЗ, МАГАТЭ, МОТ, МОТ, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ОБСЕ, СНГ, 

ЕврАзЭс, ШОС, Союзное государство России и Белоруссии. Организации без участия России. NATO, 

ОПЕК, НАФТА. 
Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферата «Региональные и общемировые конфликты». Подготовка презентации «Влияние 

религии в современном мире». Подготовка кроссворда «Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры» «Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг.» 

10 

Тема 4.2. Важнейшие 
международные 
организации. 
Важнейшие правовые 
и законодательные 
акты мирового и 
регионального 
значения 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1 - 9 

Акты международного права. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейский суд по правам человека. 
Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения Наука и культура в современном мире. Религия в современном мире. Глобальные 

проблемы современности, основные пути их решения. Участие международных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. Организация Объединённых Наций 

4 

 Контрольная работа   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: рабочие 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; необходимая 

методическая и справочная литература, комплект учебных карт. 

Технические средства обучения: ноутбук с программным обеспечением; 

проекционные или мультимедийные средства обучения; презентации по тематике 

дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

Печатные издания: 
Артемов, В.В. История: Учебник для студ.проф.учеб.заведений /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-М.:Издательский центр «Академия», 2004.-448с.; Библиогр: с.438-

443.-10 000.-ISBN 5-7695-1827-8.-Текст: непосредственный. 

Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-2-е изд., 

испр.-М.:Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с.; Библиогр: с.247-252.-ISBN 

978-5-7695-9873-9.- Текст: непосредственный.  

Волобуев, О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 11кл: учебник / О.В. 

Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев., В.А.Рогожкин. – М.: Дрофа, 2014. - 349 с.; 

ISBN 978-5-358-11975-8.-Текст: непосредственный. 
 
Дополнительная литература:  

Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.1 /В.В.Артемов, 
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Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 304 с.; 

Библиогр: с.296-300.-ISBN 978-5-7695-9609-4.- Текст: непосредственный. 

Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.2 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2013. - 330 с.; 

Библиогр: с.325-329.-ISBN 978-5-7695-9611-7.- Текст: непосредственный. 

Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История Отечества: С древнейших времён до 

наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений.-8-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2005.– 360 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-7695-1829-

4. – Текст: непосредственный. 

Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. 4-

е изд., доп.-СПб.: Питер, 2013.-592 с.; Библиогр.: с.498-592 с.-ISBN 978-5-496-00068-

0. – Текст: непосредственный. 

Боханов, М.М., Горинов, В.П., Дмитренко и др. История России. XX век.-М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2001.-608 с.: Библиогр: с.600-603.-ISBN 5-17-010273-9.- 

Текст: непосредственный. 

Левандовский, А.А. Россия в XX веке; Учеб, для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений/А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. – 7-е изд.-

М.:Просвещение; 2003.-368 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-09-011813-2. – Текст: 

непосредственный. 

Озерский, В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в 

портретах. Изд. 2-е. Ростов н/Д:Феникс, 2004.-352 с.: Библиогр: с.349-352.- ISBN 5-

222-05545-0. - Текст: непосредственный 

 
Рекомендуемая литература  

Алексашкина, Л. Н. Россия и мир в XX - начале XXI в. 11 класс / Л. Н. 

Алексашкина. - М: Просвещение, 2017. - 469 c.- ISBN 978-5-09-023905-9.-Текст: 

непосредственный. 

Левандовский, А. А. История России XX - начало XXI в.в. 11 класс  / А. А. 

Левандовский, Щетинов, А. Ю. - М: Просвещение, 2017. - 384 c. -ISBN 978-5-09-

027839-3. - Текст: непосредственный. 

Киселев, А. Ф. Новейшая история Отечества XX в. В 2 т.  / А. Ф. Киселев. - 2-е 

изд. - М.: Владос, 2015. - 655 c. -ISBN 5-691-00903-6. -Текст: непосредственный. 

Сорока-Цюпа, А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс  / А. О. 

Сорока-Цюпа. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. - 334 c. - ISBN 978-5-09-031368-1. 

- Текст: непосредственный. 

Зуев, М. Н. История России учебник и практикум для СПО  / М. Н. Зуев. - 4-е 

изд. - М.: Юрайт, 2017. - 545 c. ISBN 978-5-534-01293-4. - Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

назначение ведущих международных 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности в 

контексте исторического пути 

цивилизации. 

 

 

точно называет основные 

события истории 

взаимоотношений стран мира в 

хронологической 

последовательности; 

правильно определяет факторы и 

последствия мировых кризисов и 

локальных конфликтов; 

точно описывает тенденции 

политического и экономического 

развития стран, приводит 

примеры; 

уверенно перечисляет имена и 

формулирует роль исторических 

и культурных лидеров 

государств мира, ведущих 

международных организаций; 

четко объясняет роль науки, 

культуры и религии,  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов в 

межгосударственных 

взаимоотношениях; 

называет место 

электроэнергетики в мировой 

истории. 

 

 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

описывать основные этапы 

исторического существования мировой 

электроэнергетической отрасли; 

определять собственную гражданско-

патриотическую позицию, 

общечеловеческие ценности; 

дает оценку историческим 

событиям, фактам, деятельности 

исторических и культурных 

лидеров; 

точно находит связь между 

причиной и последствиями 

исторических явлений; 

грамотно отстаивает точку 

зрения на изученные проблемы и 

вопросы истории; 

полно воссоздает этапы 

исторических процессов, в т.ч. 

развития электроэнергетики; 

уверенно объясняет 

собственную гражданско-

патриотическую позицию; 

соотносит существующие 

общечеловеческие ценности, 

действия государств с 

известными правовыми 

основами. 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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. 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 
ОК 3, 
ОК 6, 
ОК 10 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 
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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) 244 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
в том числе:  

 лабораторные занятия – 

 практические занятия - 

 контрольные работы 1 

 курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 236 
в том числе:  

составить сообщение 

составить список 

составить кроссворд 

составить тест 

составить конспект 

повторить правила ТБ 

повторить правила оказания первой помощи 

повторить приёмы 

провести диагностику и самодиагностику состояния организма   

подготовить специальную разминку для волейболистов 

выполнять закаливающие процедуры 

выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

выполнять дыхательную гимнастику 

выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 

выполнять прыжки через скакалку 

выполнять упражнения для растяжения мышц 

выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра 

повторить разделы  

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2  
1 Инструктаж по ТБ. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Инструктаж по ТБ. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

2 1, 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составить сообщение «История развития науки валеология».  
Составить кроссворд «Виды спорта» 

8 

Раздел 1 Легкая атлетика   

Тема 1.1 
Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала – 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при занятиях физическими 
упражнениями  
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила ТБ на уроках физической культуры 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
составить кроссворд «Легкая атлетика» 
составить тест «Легкая атлетика» 

24 

Тема 1.2 
Прыжки в 
длину и высоту 

Содержание учебного материала – 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнять упражнения для растяжения мышц 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 
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выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
составить кроссворд «Летние виды спорта» 

Тема 1.3 
Метание 
гранаты, 
толкание ядра 
 
 

Содержание учебного материала ─ 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра, 
выполнять прыжки через скакалку 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

16 

Раздел 2. Гимнастика   

Тема 2.1 
Общеразвиваю
щие 
упражнения 

Содержание учебного материала ─ 2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила прыжков на скакалке 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять упражнения на пресс 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

24 

Тема 2.2 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональн
ых заболеваний 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
составить список процедур закаливания 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 

18 

Тема 2.3 
Атлетическая 
гимнастика, 
работа на 
тренажерах 

Содержание учебного материала –  

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  12 
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составить список правил ТБ при работе с гирями и гантелями 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

Раздел 3 Лыжная подготовка  

Тема 3.1 Виды 
лыжного хода. 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
составить тест по теме «Виды лыжного хода» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

20 

Тема 3.2 
Элементы 
тактики лыжных 
гонок 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Прохождение дистанции до 3 км. 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом 
составить кроссворд по теме «Тактика лыжных гонок» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 

Раздел 4. Спортивные игры   

Тема 4.1. 
Волейбол 

Содержание учебного материала - 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Передача мяча. Подача мяча. 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в волейбол 
составить конспект: правила игры в волейбол 
составить конспект: игра по упрощенным правилам волейбола 
подготовить специальную разминку для волейболистов 
выполнять упражнения на пресс 
повторить раздел 1,2 

30 
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Тема 4.2. 
Баскетбол 

Содержание учебного материала – 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в баскетбол 
составить список: правила игры 
составить конспект: игра по упрощенным правилам 
выполнять упражнения для растяжения мышц 
повторить правила оказания первой помощи при травмах 
повторить приемы техники, применяемые в игре 

22 

Тема 4.3. 
Футбол 

Содержание учебного материала – 2,3 

Лабораторные работы –  

Практические занятия –  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся 
составить список правил игры в мини-футбол, повторить правила ТБ при игре в мини-футбол 
выполнять дыхательную гимнастику, выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
повторить раздел 3,4 

26  

Повторение и 
обобщение. 
Зачёт 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Повторение и обобщение  

2 Зачёт   

Лабораторные работы –  

Практические занятия  – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 

Контрольная работа  
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

Всего: 244  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в спортивном зале, тренажерном 

зале, на стадионе. 

Оборудование спортивного и тренажерного залов: 

– спортивный инвентарь, тренажеры; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Дополнительные источники 

1. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры / Ю.Д. Железняк. – 5-е изд. – 

Москва: Академия, 2008. – ISBN 978-5-7695-5517-6 – 520 c. – Текст: 

непосредственный. 

2. Жилкин, А.И. Легкая атлетика / А. И. Жилкин. – 3-е изд. – Москва: 

"Академия", 2006.– 464 c. – ISBN 5-7695-3069-3 – Текст: непосредственный. 

3. Найминова, Э. Физическая культура. Методика преподавания, 

спортивные игры / Э. Найминова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 256 c. – 

ISBN 5-222-01803-2 – Текст: непосредственный. 

4. Царик, А.В. Справочник работника физической культуры / А.В. Царик. 

– 3-е изд. – Москва: Советский спорт, 2005. – 872 c. – ISBN 5-9718-0013-2 – Текст: 

непосредственный. 
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3.2.2 Рекомендуемая литература 

5. Аллянов, Ю.Н. Физическая культура / Ю.Н. Аллянов, И.А. 

Письменский. – 3-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – ISBN 978-5-534-

02309-1– 493 c. – Текст: непосредственный.  

6. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / И.С. Барчукова. под общ. ред. Г.В. Барчуковой – Москва: КНОРУС, 

2019. – 366 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-

06683-6 – Текст: непосредственный. 

7. Бишаева, А.А. Физическая культура / А.А. Бишаева. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-7695-9987-3 – Текст: 

непосредственный. 

8. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. – 

Москва: КНОРУС, 2016. – 346 с. – ISBN 978-5-406-03810-9 – Текст: 

непосредственный. 

9. Конеев, Е.В. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное 

пособие / Е.В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 322 с. – ISBN 978-5-534-

11314-3. – Текст: непосредственный.  

10. Муллер А.Б., Физическая культура. Учебник и практикум для СПО / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 424 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02612-2. – 

Текст: непосредственный.    
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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. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
уметь:   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

- экспертная оценка выполнения практического занятия; 

- экспертная оценка выполнения комплекса ОРУ для 

развития силы рук и ног; 

- экспертная оценка выполнения комплекса утренней 

гимнастики; 

- анализ диагностики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями; 

- экспертная оценка выполнения упражнений для 

растяжения мышц 

знать:  

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

- защита кроссворда 

- тестовый контроль 

- экспертная оценка выполнения контрольных нормативов 

- основы здорового образа жизни -устный опрос 

 итоговый контроль: дифференцированный зачёт 

 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель  Д.А. Городилов 

 

 

Эксперты:  

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель Г.Д. Сарсенбаева 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык (английский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственными 

требованиями по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 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; 

знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со   словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности          
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 138 часов. 

  



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 
в том числе:  
     лабораторные работы – 
     практические занятия 12 
     контрольные работы 1 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

138 

составление предложений по грамматической теме  
заполнение формы, бланка  
составление резюме  
подготовка сообщения/презентации   
подготовка проекта  
перевод текста  
пересказ текста  
составление диалога, монолога  
составление кроссворда  
заполнение таблиц  
написание мини-сочинения  
составление словаря профессиональной лексики  
подборка материала по теме из Интернета и СМИ  
изучение ЛЕ, грамматического материала.  
консультации – 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Страноведение   

Тема 1.1. Россия 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Образование вопросительного предложения. Основные типы вопросов в английском языке.  
3. Образование отрицательного предложения. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Россия. Повторение временных форм. Введение Л.Е. Чтение текста о Москве. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по теме. Повторение транскрипции. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Россия. Изучение лексических единиц по теме «Россия». Чтение и перевод текста. Структура 
вопросительного предложения.  
Образование отрицательного предложения. Выполнение тренировочных лексико-грамматических 
упражнений. Составление диалога. Составление сообщения/презентации о любимом городе, 
изучение лексических единиц, грамматического материала. Повторение таблицы временных форм 
глагола. Составление монолога. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Россия – моя Родина 

Тема 1.2. 
Великобритания 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Числительные (количественные, порядковые, дробные). Образование и употребление 
числительных. 
3. Неличные формы глагола. 
4. Понятие инфинитива. Функции и употребление инфинитива. 
5. Понятие причастия. Образование и употребление Participle I и Participle II. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 
1. Великобритания. Неличные формы глагола. Составление диалога по теме. Выполнение лексико-  
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грамматических упражнений. Понятие инфинитива. 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лексических единиц по теме «Великобритания». Чтение текста о Великобритании. Работа 
с картой. Беседа о стране изучаемого языка. Числительные (количественные, порядковые, 
дробные). Образование и употребление числительных. Составление сообщения о знаменитых 
людях Великобритании. 
 Функции и употребление инфинитива. Достопримечательности. Известные люди страны. 
Образование. 
Понятие причастия. Образование и употребление Participle I и Participle II. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме «Местоимения». Составление кроссворда. 
 Лондон. Введение грамматического материала «Неопределенные местоимения some-any» и их 
производные.  Выполнение грамматических упражнений по теме. Составление монолога, изучение 
грамматики и лексических единиц. Составление сообщения/презентации о знаменитых людях 
Великобритании. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Тема 1.3.  
США 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Понятие герундия. Особенности образования герундия.  Способы перевода герундия на русский 
язык. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Введение лексических единиц по теме «США». Чтение текста. Повторение транскрипции. 
Повторение времен группы Passive. 
 Понятие герундия. Особенности образования герундия.  Способы перевода герундия на русский 
язык. 
 Вашингтон. Политический строй Америки. Население. Достопримечательности. Известные люди 
страны. Повторение множественного числа существительных. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
 Образование. Составление сообщения.  
Составление плана текста, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Составление презентации/сообщения. Написание мини сочинения. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Соединенные Штаты Америки 
Раздел 2. Наука. Технология. Экология.   

Тема 2.1. Экология 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Активный и пассивный залоги. Понятие залога. Времена глагола в пассивном залоге. 
3. Условные предложения. Типы условных предложений.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Введение темы «Экология». Введение основных лексических единиц темы. Понятие залога. 
Активный и пассивный залоги. Времена глагола в пассивном залоге. Условные предложения. Типы 
условных предложений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Подготовка устного сообщения, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Заполнение таблицы. Составление условных предложений. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Экологическая ситуация в мире 

Тема 2.2. 
Наука и 

технология 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Повелительное наклонение: образование и употребление. 
3. Сослагательное наклонение: образование и употребление. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение темы «Наука и технология». Основные лексические единицы темы. Беседа по теме.  
Повелительное наклонение: образование и употребление. Составление плана текста. 
Сослагательное наклонение: образование и употребление. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление диалога, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Перевод текста. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Научно-технологический прогресс 

Тема 2.3. 
Компьютер 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Правило согласования времен. 
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3. Особенности построения косвенной речи при передаче сообщения, вопроса, просьбы или 
приказа. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Правило согласования времен. Составление плана пересказа текста. Интернет. Сложное дополнение 
с инфинитивом. 
Особенности построения косвенной речи при передаче сообщения, вопроса, просьбы или приказа. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Пересказ текста. Перевод текста. 
Словообразование.  
 Повторение материала. Чтение и перевод текста. Пересказ текста, изучение грамматического 
материала и лексических единиц. Составление схемы по тексту. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Компьютер 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.4. 
Поиск работы 

 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Модальные глаголы. 
2. Сложносочиненное предложение. 
3. Сложноподчиненное предложение.  
4. Основные типы придаточных предложений. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Поиск работы. Введение лексических единиц темы. Выполнение письменных и устных 
упражнений по теме «Модальные глаголы». Заполнение анкет 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сложносочиненное предложение.  
Сложноподчиненное предложение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Основные типы придаточных предложений. Составление резюме.  
Чтение и перевод текста «Поиск работы». Введение лексических единиц. Составление плана текста.  
Составление диалогов по теме «Job interview».  
Заполнение анкет. Составление письма, открытки. Подготовка устного сообщения. Составление 
своего резюме/анкет, повторение грамматического материала и лексических единиц. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Резюме 
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Раздел 3. Профессиональная деятельность  

Тема 3. 1. 
Профессии и 

профессиональные 
качества, карьера, 

должности 
 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Работа по тексту.  
2. Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Профессии и профессиональные качества, карьера, должности. Чтение c извлечением основной 
информации. Составление плана пересказа текста. Местоимения личные, притяжательные, 
указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 
вопросительные. Перевод текста со словарем. Профессиональные качества. 
Мини сочинение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обобщение и систематизация 
лексико-грамматического материала. Пересказ текста, изучение грамматического материала и 
лексических единиц. Заполнение таблицы. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Мои профессиональные качества 

Тема 3.2. 
Я - юрист 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. Работа по тексту. Беседа по теме. Аудирование. 
2. Деловые фразы. Наречие. Составление монолога по схеме. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Я - юрист Введение лексических единиц темы. Чтение и перевод текста. Деловые фразы. 
Составление делового разговора по телефону. Наречие. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Чтение и перевод текста с полным пониманием. Повторение пассивного залога.  
 Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.  Беседа 
по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Составление монолога по схеме. 
Составление сообщения по тексту, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Составление предложений в пассивном залоге.  

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Профессиональная лексика 

Тема 3.3. 
Молодые люди и 

их проблемы 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи. 
2. Активный залог. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лексических единиц темы. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи (Can/ may I help you? Should you have any questions . . . , Should you need any further information . 
. . и др.).Составление диалога. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Повторение активного залога. 
Чтение и перевод текста. Пересказ текста. Изучение грамматического материала и лексических 
единиц. Составление диалога. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление плана пересказа текста.  

Тема 3.4. 
Деловая переписка 

 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. Работа с деловыми письмами. Аудирование 
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Деловая переписка. Введение лексических единиц по теме «Деловая переписка». Чтение деловых 
писем. Составление делового письма. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и 
перевод текста с полным пониманием. Изучение грамматического материала и лексических единиц. 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Деловая переписка 

Тема 3.5. 
Выдающиеся 

юристы 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Работа с текстом. Составление алгоритма проекта. 
2. Повторение 4 типов вопросов. Защита проектов. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Выдающиеся юристы. Введение лексических единиц по теме. Чтение и понимание текста о  
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выдающихся юристах. Составление диалога. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
Составление алгоритма проекта о знаменитых юристах. Составление устного сообщения. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Повторение 4 типов вопросов. Подготовка проекта. Повторение грамматического материала и 
лексических единиц. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Выдающиеся юристы. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.6. 
Язык как средство 
межкультурного 

общения 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Просмотровое и поисковое чтение. 
2. Составление сообщения. 
3. Работа с лексическими единицами по теме. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Язык как средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в современном мире. 
Чтение и перевод тематических текстов. Просмотровое и поисковое чтение. Составление 
сообщения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обобщение и систематизация 
материала. Дифференцированный зачет. 

 

Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
Крупнейшие музеи мира. Картинные галереи.  Чтение и перевод тематических текстов. Работа с 
лексическими единицами по теме. Выполнение лексических упражнений.  
Кино – важнейшее из искусств. Чтение и перевод тематических текстов.  
 Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур. Составление сообщения.  
 Чтение и перевод тематических текстов. Повторение лексического и грамматического материала. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Язык как средство межкультурного общения 

 

Тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

Всего: 150  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Английский 

язык»; 

Технические средства обучения:  

 компьютер 

 проектор 

 колонки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Безкоровайная Т. Г. Planet of English  / Безкоровайная, Т. Г. — 4-е изд. 

испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 256  c. — Текст : 

непосредственный.  ISBN 978-5-4468- 1729 – 0 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Дидактические материалы по английскому языку: — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 24.12.2020). 

2. Дидактические материалы по английскому языку: тесты по 

английскому языку . — Текст : электронный // URL  : [сайт]. — URL:  (дата 

обращения: 24.12.2020). 

3.2.3. Дополнительные источники: 

2. Агабекян, И. П.— Английский язык для ссузов  / Агабекян, И. П.— М. : 

Изд-во Проспект, 2015. — 288 c. — Текст : непосредственный. ISBN 978-5-

392-16751-7 
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3. Голубев, П. А. Английский язык: учебное пособие / Голубев, П. А. — 7-е 

изд., стер. — М. : Академия, 2016. —  208 c. — Текст : непосредственный 

ISBN 978-5-4468-0562-6 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

4. Тимофеев, В. Г. Up&Up 11: Student’s Book учебник английского языка для 

11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)  / В. Г. 

Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. А. Делазари и др. — 5-е изд. — М. :  

Издательский центр «Академия», 2013. — 136 c. — Текст : 

непосредственный ISBN 978-5-4468-0212-8 

5. Тимофеев, В. Г. Up&Up 10: Student’s Book учебник английского языка для 

10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)  / В. Г. 

Тимофеев,  А. Б. Вильнер, И. Л. Колесникова и др.  — 6-е изд. —  

М. :  Издательский центр «Академия», 2013. — 144 c. — Текст : 

непосредственный – ISBN 978-5-7695-9427-4 

 
 



 16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
- общаться в устной или письменной форме на 
иностранном языке на повседневные темы; 
- переводить со словарем тексты по специальности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь;  
- самостоятельно пополнять словарный запас; 
 
Знания: 
- лексический минимум в 1200 – 1400 лексических 
единиц; 
- грамматический минимум, требуемый для 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Текущий контроль: 
экспертное оценивание 
практических занятий; 
экспертное оценивание 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
 экспертное оценивание материала 
презентаций. 
 
Промежуточный контроль: 
экспертное оценивание 
практических занятий; 
экспертное оценивание тестовых 
заданий. 
 
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                                                                                И. Ю. Костенко 
Эксперт:  
 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                                                         Л. В. Ходырева 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

«Иностранный язык» (английский),  

разработанную преподавателем  ГБПОУ 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

Костенко Ириной Юрьевной 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы 

УД. Структура рабочей программы соответствует требованиям макета. 

Содержание рабочей программы соответствует основной профессиональной 

образовательной программе в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1. Цель и задачи освоения УД: указаны  

2. Место УД в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: содержательно-логические связи определены 

3. Выделенные знания и умения в результате УД: указаны; 

соответствуют ФГОС.  

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов. 

 Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в т.ч. 

часов внеаудиторной самостоятельной работ и практических занятий,  

указаны. 

5. Тематический план и содержание УД «Иностранный язык 

(английский)»: описаны в полном объеме. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
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 Печатные издания: представлены в полном объеме 

 Электронные издания: представлены в полном объеме 

 Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

 Рекомендуемая литература: представлена в полном объеме 

7. Литература и Интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме. 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном 

объеме. 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

     На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД 

«Иностранный язык (английский)» делается заключение, что рабочая 

программа может быть рекомендована для осуществления учебного процесса 

в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». Рабочая программа 

составлена методически грамотно. 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

преподаватель                                                                                Л. В. Ходырева 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 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: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права.  

В результате освоения 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; 
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 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности.  

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часа (из них 

практические занятия – 8 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 74 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) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 
в том числе:  

 практические занятия 8 

 лабораторные работы - 

 контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 
в том числе:  

Составление глоссария, работа с конспектом, написание эссе, составление 

вопросов, подготовка к практическим занятиям, составление тестов, 

составление коллажа, подготовка презентаций и рефератов, составление 

схем по конспектам лекций, поиск и обработка информации  

74 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Закономерности возникновения и функционирования государства и права 12  

Тема 1.1. Предмет 
и методология 
теории государства 
и права 

Содержание учебного материала 

2 1,2 

1 Предмет теории государства и права. 

2 

Методология теории государства и права: понятие, классификация, характеристика основных 

методов. Принципы и методы изучения общих закономерностей возникновения, становления и 

развития государственно-правовых явлений. 

Место теории государства и права в системе общественных наук. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 
Средства и приемы логики  

Специальные методы исследования 

4 

Тема 1.2 Основные 
теории 
происхождения 
государства и 
права 
 

Содержание учебного материала 

 
1,2 

1 Теологическая теория происхождения государства. 

2 Патриархальная теория происхождения права. 

3 Договорная (естественно-правовая) теория происхождения государства. 

5 Органическая теория происхождения государства. 

6 Материалистическая теория происхождения государства. 

7 Психологическая теория происхождения государства. 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций по проверочным вопросам. 

Понятие права и государства 
Источники права 
Приемы и методы исследования теории государства и права 
Основные теории возникновения государства и права 

6 

Раздел 2. Основы правового государства 12  

Тема 2.1 
Возникновение и 
развитие идеи 
правового 
государства 

Содержание учебного материала 

1 1,2,3 
1 Понятие и принципы правового государства. 

2 Экономическая и социальная основа правового государства. 

3 Концепция правового государства XIX века. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Исследование прав и свобод личности в Российской Федерации. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе 

Правовое государство, какое оно? 

Роль человека в становлении правового государства 

Свобода выбора 

Мое отношение к государству 

4 

Тема 2.2 
Гражданское 
общество и 
правовое 
государство 

Содержание учебного материала 

1 1,2 
1 Понятие гражданского общества 

2 Становление и развитие гражданского общества 

3 Взаимосвязь гражданского общества и правового государства 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 
Сравнительный анализ гражданского общества и правового государства 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ реализации принципов правового государства в России 

Закономерности возникновения и функционирования государства и права 

Основы правового государства 

4 

Раздел 3. Основные типы современных правовых систем 13  

Тема 3.1 Правовая 
система общества 

Содержание учебного материала 
1 1,2,3 1 Правовая система общества. Происхождение и эволюция правовой системы. 

2 Понятие "правовая действительность". 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 
Национальная правовая система США 

Национальная правовая система Англии 

Национальная правовая система Франции 

Национальная правовая система Ирана 

Национальная правовая система Китая 

Национальная правовая система Германии 

Национальная правовая система Пакистана 

Национальная правовая система Японии 

Национальная правовая система Норвегии 

8 

Тема 3.2 
Типология 
правовых систем 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1 Романская, германская, скандинавская, англо-американская правовая система. 

2 Социалистическая правовая система. 

3 Право ислама. 

4 Индусское право. 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 
Исследование взаимодействия российского права с другими правовыми системами мира. 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста по конспекту 

2 

Раздел 4. Понятие, типы и формы государства и права 14  

Тема 4.1 Понятие и 
формы государства 

Содержание учебного материала 
1 1,2,3 1 Понятие и формы государства. 

2 Форма государственного правления. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительный анализ республиканских форм правления на примере современных государств 

Подготовка фрагмента практического занятия (создание задания для учебной группы). 

Характеристика формы правления европейского государства 

Признаки президентской республики. 

Преимущества парламентской республики. 

Характеристика формы правления в РФ. 

6 

Тема 4.2 
Форма 
государственного 
устройства 

Содержание учебного материала 

1 1 

1 Понятие государственного устройства 
2 Виды форм государственного устройства: унитарное, федерация, конфедерация. 

3 Государственный и политический режимы. 

4 Виды политических режимов. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Сравнительный анализ политических режимов 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление коллажа 

«Портрет» демократии 

«Портрет» диктатуры 

«Портрет» тоталитаризма 

4 
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Раздел 5. Роль государства в политической системе общества 10  

Тема 5.1 
Государство в 
политической 
системе общества 

Содержание учебного материала 

1 1,2,3 

1 Понятие и структура общества. Элементы общества. 

2 Соотношение гражданского общества и государства. 

3 Понятие и структура политической системы общества. 

4 Классификация политических систем. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Сравнительный анализ общества и государства 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций к докладам 

Семья - базовая "ячейка" общества 

Наука и культура и их роль в государстве 

Общественные движения в России 

Религия и ее роль в обществе 

Нация и национальность 
Социальная структура общества в России 

Семинар «Социальная подсистема общества и роль государства в ее регулировании» 

8 

Раздел 6. Система права Российской Федерации и ее элементы 10  

Тема 6.1 Система 
права и ее 
элементы 

Содержание учебного материала 

1 1,2 
1 

Система права – совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм, институтов, 
отраслей права, которые характеризуются внутренним единством и различием в соответствии 
с особенностями регулируемых общественных отношений. Признаки системы права. 

2 Элементы системы права. 
3 Виды правовых институтов. 
4 Группы права. 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 
Анализ систем права 

1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы по конспекту 
Изучение основ публичного и частного права. 
Элементы системы права 
Правовые институты 

Подготовка рефератов 

Изучение норм и роли конституционного права в РФ 

Гражданское право в России 

Уголовное право в России 

Право социального обеспечения в России 

Административное право в России 

Систематизация законодательства России 
Уровни правовых актов в России 

8 

Раздел 7. Формы реализации права 9  

Тема 7.1 Процесс 
реализации права 
Формы реализации 
права 

Содержание учебного материала 

1 

1,2,3 

1 

 

Понятие реализации норма права. Процесс правореализации. Правозаконность и 

правопорядок. 

2 Правовое регулирование: понятие, приемы, виды. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск и обработка информации в средствах массовой информации и сети (составление рассказа). 

Нарушения правопорядка и применении санкций 

Реализация прав и свобод личности 

Реализация гражданской позиции 

Исследование управомочивающих норм в российском праве 

6 

Практические занятия 
 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ реализации правовых норм (решение ситуационных задач) 

Применение норм права по аналогии (решение практических ситуаций). 

2 

Раздел 8. Понятие и виды правоотношений 8  

Тема 8.1 Понятие и Содержание учебного материала 1 1,2 
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виды 
правоотношений 

1 Понятие и признаки правоотношения. 

2 Соотношение права и правоотношения. 

3 Виды правоотношений: классификация. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Определение правоспособности и дееспособности (решение практических ситуаций) 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе (сбор материала для работы в команде) 

Семейные правоотношения 

Простые и сложные правоотношения 

Правоотношения, основанные на правовом равенстве сторон и основанные на правовом 

подчинении сторон 

Виды правонарушений 

6 

Раздел 9. Виды правонарушений и юридической ответственности 8  

Тема 9.1 Понятие и 
виды 

правонарушений 
 

Содержание учебного материала 

1 1,2 
1 

Правонарушение: признаки и элементы. Правомерное поведение и правонарушение. 

Деликтоспособность. 

2 Юридический состав правонарушения. 

3 Классификация правонарушений. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение юридического состава правонарушения (решение заданий) 

Правомерное поведение и правонарушение: классификация деяний (решение ситуационных задач) 

Составление схемы по конспекту 

Виды правонарушений 

Объект и субъект правонарушения 

4 
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Тема 9. 2 Понятие 
и виды 

юридической 
ответственности 

 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. Цели и функции 

юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. 

2 
Основные признаки юридической ответственности. 

Процесс осуществления юридической ответственности. 

3 Виды юридической ответственности. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Применение норм права и санкций по видам юридической ответственности (решение 

ситуационных заданий) 

Процесс осуществления юридической ответственности (решение ситуационных задач) 

Подготовка к экзамену по вопросам 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

Всего: 96  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Коваленко А,И,. Теория государства и права: Вопросы и ответы. – 

М.: Новый Юрист, 2009. – 208 с. 

2. ЛетушеваН,И,. Теория государства и права: Учебник для студентов 

средн.проф.учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

192 с. 

3. Малько А,В,. Теория государства и права в вопросах и ответах: 

Учебно-методическое пособие – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2009. 

– 197 с.  

4. Спиридонов Л, И,. Теория государства и права: Учебник – М.: 

Проспект, 2007. – 304 с. 

5. Теория государства и права: Учебник/ Под ред. В.М. Корельского и 

В.Д. Перевалова. – М.: Издательская группа ИНФРА-М_НОРМА, 2007.- 570 

с. 
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Дополнительные источники:  

1. Нормативный конституционно-правовой договор. Теория и 

практика. К критике современной теории государства: Виталий Иванов — 

Москва, Территория будущего, 2008 г.- 352 с. 

2. Проблемы теории государства и права: М. Н. Марченко — Санкт-

Петербург, ТК Велби, Проспект, 2007 г.- 768 с. 

3. Сущность права: О. Э. Лейст — Санкт-Петербург, Зерцало-М, 2011 

г.- 352 с. 

4. Теория государства и права. Экзаменационные ответы: — Санкт-

Петербург, Буклайн, 2007 г.- 96 с. 

5. Теория государства и права: А. Б. Венгеров — Санкт-Петербург, 

Омега-Л, 2009 г.- 608 с. 

6. Теория государства и права: М. И. Абдулаев — Санкт-Петербург, 

Магистр-Пресс, 2009 г.- 472 с. 

7. Теория государства и права: С. А. Комаров, А. В. Малько — Москва, 

Норма, 2008 г.- 442 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.allpravo.ru/ 

http://top-pravo.com/ 

http://www.law-students.net/ 

http://www.nlr.ru/lawcenter 

http://docs.pravo.ru/ 

http://www.jurcenter.ru/ 

http://www.law-n-life.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, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, 

аналитических заданий.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических 

дисциплин; 

Выполнение и защита практических 

работ 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

Выполнение и защита практических 

работ 

 применять на практике нормы различных 

отраслей права.  

Выполнение и защита практических 

работ 

Знания: 
 закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; 

Письменный опрос  

 

 основы правового государств; Проверочная работа  

 основные типы современных правовых 

систем; 

Тестирование  

Презентация  

 понятие, типы и формы государства и права; 

 

Доклады  

Проверка самостоятельной работы  

 роль государства в политической системе 

общества; 

Презентация  

Тестирование  

 систему права Российской Федерации и ее 

элементы; 
Контрольная работа  

 формы реализации права; Решение ситуационных заданий  

 понятие и виды правоотношений; 

 

Проверка конспектов лекций  

Отчет по самостоятельной работе 

 виды правонарушений и юридической 

ответственности.  

 

Тестирование,  

Решение ситуационных заданий,  

Итоговый контроль в форме экзамена 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель  Е.И. Деревскова      

Эксперты:  

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель              О.А. Сутик     
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая Программа учебной дисциплины является частью основой 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

и специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы, для решения разнообразных практических 

ситуаций.                                      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права;                                 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации;                                      

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 
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 систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 89 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы: 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудитория учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

в том числе: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы, анализ нормативно-правовых актов 

Составление опорно-логической схемы. 

Рассмотрение вопросов для самостоятельного изучения и 

составления опорно-логических схем 

анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 

ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, 

глоссария, тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, 

выполнение рефератов, создание презентаций. 

 

Итоговая аттестация в форме: комплексного дифференцированного зачета 

(административное право) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Конституционное право» 
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. Конституция РФ и её развитие  

Тема 1.1. 
Понятие и 

юридические 

свойства 

конституции РФ 

Содержание учебного материала 
Понятия и юридические свойства Конституции РФ. Порядок пересмотра Конституции 

РФ. Принятие конституционных поправок. Учение о Конституции. Понятие 

Конституции, конституционализм, конституционного государства. Классификация 

Конституций. Функции Конституции. Основные черты и юридические свойства 

Конституции 1993г. Структура и правовая охрана Конституции. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Практическая работа - 

 Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  
Анализ Конституции РФ 

4 

Тема 1.2. 
Конституция РФ и 

её развитие 

Содержание учебного материала 
Исторические предпосылки принятия Конституции  в 1918г. Исторические особенности 

принятия Конституции 1925г. Обновление конституционной системы в 1937г.  

Особенности принятия конституции 1978г.  

2 

2 

 

 

Практическое занятие  – 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

2 

Раздел 2. Конституционный строй РФ и его основы 

Тема 2.1. Основы 

конституционного 

строя 

Содержание учебного материала 
Понятие основ конституционного строя РФ. Конституционная характеристика РФ. 

Понятие суверенитета Российская Федерация – демократическое, правовое, 

федеративное, социальное, светское государство. 

2 2 

Практическая работа -  

Контрольная работа - 

 Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ нормативно-

8 



8 

 

правовых актов: Конституция РФ.  Составление опорно-логической схемы.  

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических 

схем 

1. Принципы конституционного строя РФ. 

2. Республиканская форма правления. 

3. Принципы построения экономической системы РФ.  

4. Россия – социальное государство. 

5. Россия – светское государство. 

Тема 2.2. 
Народовластие в 

РФ 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Формы непосредственного народовластия. Референдум и его виды.  

Форма представительной демократии. Избирательная система в РФ.  

Принципы проведения выборов в РФ. Порядок голосования, подсчёта голосов. 

избирателей, установления результатов выборов и их опубликования. 

2 

1 

 

 

 

 

Практическое занятие  – 

 

Контрольная работа.  – 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ нормативно-

правовых актов: Конституция РФ, ФЗ «О выборе Президента РФ», Федеральный закон от 

20 декабря 2002 г. № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральный закон от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». Составление опорно-логической схемы. Тематика 

вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 
1. Избирательный процесс в РФ. 

2. Региональные и местные референдумы 

3. Финансирование выборов. 

4.  Ответственность за нарушения избирательных прав граждан. 

5. Предвыборная агитация. 

 

8 

Раздел 3. Основы правового статуса личности  

Тема 3.1 
Основы правового 

статуса личности 

как правовой 

институт. 

Содержание учебного материала 
Понятие основ правового статуса личности. Понятие гражданства.  

Принципы гражданства РФ. Основания и порядок приобретения гражданства РФ.  

Прекращение гражданства РФ. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 

РФ.  

2 2 
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Гражданство РФ 

 

 

 

Практическое занятие  – 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ нормативно-

правовых актов: Конституция РФ, Федеральный закон "О гражданстве Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 62 –ФЗ (ред. 26.06.2009), Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. 19.05.2010), 

Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 

в РФ» 18.07.2006 № 109 – ФЗ (ред. 19.07.2009). Составление опорно-логической схемы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических 

схем 

1.Развитие законодательства о гражданстве в РФ. 

2.Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации.  

6 

Тема 3.2. 
Конституционные 

права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ 

Содержание учебного материала 
Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Личные права и свободы. 

Политические права и свободы. Социально-экономические и культурные права и 

свободы. Основные обязанности человека и гражданина в РФ. 

 

2 

 

 

 

Практическая работа  
Решение практических ситуаций по теме права и обязанности человека и гражданина РФ 

2 

 

Контрольная работа – 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ нормативно-

правовых актов: Конституция РФ, Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. 19.05.2010).  

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических 

схем 

1. Основания ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

2. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. 

3. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.  

4. Правовой статус личности в РФ. 

8 

Тема 3.3. 
Российская 

избирательная 

система 

Содержание учебного материала 
Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Понятие 

избирательного права и избирательной системы. Мажоритарные, пропорциональные и 

смешанные избирательные системы.  

- 
2 
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Принципы избирательного права: понятие и конституционно-правовое регулирование. 

Международные избирательные стандарты. 
Практическая работа 
Избирательный процесс в РФ 

2 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ нормативно-

правовых актов. Составление опорно-логической схемы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических 

схем 

1. Порядок организации и проведения выборов.  

2. Понятие, участники и стадии избирательного процесса. 

3. Этапы выборов. 

6 

Раздел 4. Органы власти РФ и её субъектов   

Тема 4.1. 
Президент 

Российской 

Федерации 

 
 

Содержание учебного материала 
Становление института Президентства в РФ. Порядок выборов Президента РФ. 

Правовой статус Президента РФ. Полномочия Президента РФ. 

- 2 

Практическая работа 
Акты Президента РФ 

2 

 

Контрольная работа – 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ нормативно-

правовых актов: Конституция РФ, ФЗ «О выборе Президента РФ».   

Решение практических ситуаций. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических 

схем 

1. Порядок вступления в должность Президента РФ. 

2. Правовые акты Президента РФ.  

3. Исторические, экономические и политические, предпосылки создания института 

Президентства. 

4.  Полномочия Президента РФ. 

5. Основания досрочного прекращения полномочий Президента. 

10 

Тема 4.2. 
Федеральное 

Содержание учебного материала 
Федеральное Собрание – парламент РФ. Совет Федерации. 

2 2 
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Собрание 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Государственная дума. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания.  

Законодательный процесс. Процедура принятия федерального конституционного закона и 

федерального закона. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и актов палат Федерального Собрания. 

Собрание Законодательства Российской Федерации.  
Практическая работа  
Федеративное устройство РФ 

1 
 

Контрольная работа – 

Самостоятельная работа 
Анализ нормативно-правовых актов: Конституция РФ, Федеральный закон от 06 октября 

1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», с 

последующими изменениями и дополнениями. Составление опорно-логической схемы, 

сравнительной таблицы. Решение практических ситуаций. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических 

схем 

1.Порядок избрания и полномочия депутатов государственной думы. 

2.Члены Советы Федерации Федерального Собрания. 

3.Акты Федерального собрания и его палат. 

8  

Тема 4.3. 
Правительство РФ 

 

 

Содержание учебного материала 
Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной власти. Состав и 

порядок формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. 

Организация деятельности Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 

2 

2 

 

 

 

Практическая работа 
Правительство РФ 

1 

 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ нормативно-

правовых актов: Конституция РФ, Федеральный конституционный закон от 17 декабря 

1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», Федеральный закон от 06 

октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями. 

 Составление опорно-логической схемы. Решение практических ситуаций. 

10 
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Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических 

схем 

1. Порядок назначения Председателя Правительства РФ. 

2. Полномочия и правовой статус Председателя Правительства РФ. 

3. Министерства и ведомства – органы исполнительной власти РФ.  

4. Прекращение полномочий Председателя Правительства РФ. 

Тема 4.4. 
Конституционные 

основы судебной 

власти РФ 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Конституционные принципы правосудия. Правовой статус судей в РФ. 

Реализация судебной власти в РФ. Конституционный суд в РФ. 

Высший Арбитражный суд в РФ. Верховный суд в РФ. 

2 
2 

 

Практическая работа - 

 

Контрольная работа – 

Самостоятельная работа  
Анализ нормативно-правовых актов: Конституция РФ, Федеральный конституционный 

закон РФ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ  «О судебной системе РФ» (ред. 27.12.2009, 

Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном суде РФ»,  Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. 

№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».  

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических 

схем 

1. Прокуратура РФ – система, функции, цели и задачи. 

2. Цели и содержание правосудия в РФ. 

3. Судебный контроль (надзор).  

4. Участие граждан в осуществлении правосудия (на примере присяжных заседателей). 

8 

Тема 4.5.  
Органы 

законодательной и 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ 

Содержание учебного материала 
Органы законодательной власти в субъектах РФ: понятие, виды, компетенция правовой 

статус. Акты органов государственной власти: понятие, виды. Органы исполнительной 

власти в субъектах РФ: понятие, виды, правовой статус, компетенция. Правовой статус 

Президентов республик. Правительство республик, городов федерального значения, и 

правовой статус. Администрация краев, областей, автономной области, автономных 

округов: порядок формирования, компетенция. Акты исполнительных органов в 

субъектах РФ. 

2 2 

Практическая работа 
Законодательный процесс в РФ 

1  



13 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа при изучении темы 5.5.  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ нормативно-

правовых актов. Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления 

опорно-логических схем 

1. Правовой статус депутата законодательных органов субъектов РФ, понятие и виды 

актов органов законодательной власти субъектов РФ и Ставропольского края. 
2. Понятие, содержание, виды ответственности глав исполнительной власти субъектов 

РФ.  
3. Правовой статус депутата Государственной Думы СК. 
4.  Компетенция органов государственной власти субъектов РФ . 
5. Акты органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. 

7  

Тема 4.6.. 
Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

РФ. 

Содержание учебного материала 
Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления. 

- 2 

Практическая работа  
Семинар «Характеристика системы местного самоуправления и государственных 

органов.» 

1 

 

Контрольная работа – 

Самостоятельная работа при изучении темы  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ нормативно-

правовых актов: Конституция РФ, Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131- ФЗ (ред. 

05.04.2010) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» // СЗ РФ, 

06.10.2003, № 40, Ст. 3822, Федеральный закон » от 02 марта 2007 № 25 – ФЗ (ред. 

17.07.2009) «О муниципальной службе в РФ», с последующими изменениями и 

дополнениями,  Федеральный закон от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ  «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

 

4 

Всего: 117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий: образцы конституционно правовых 

документов, процессуальных документов и т.д.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензированным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Федеральные законы и нормативные документы 

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. 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 

3. 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. 

4. Российская Федерация. Законы. О Конституционном суде РФ : [федер. 
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конституционный закон 21.07.94 № 1-ФКЗ : принят ГД ФС РФ 24.06.94 : одобрен 

Советом Федерации 12.07.04]  //  Российская газета. – 23.07.1994. – № 138–139. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 

8. 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. 

9. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях [федер. закон 30.12.2001 № 195-ФЗ : принят 
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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 контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
Работать с законодательными и иными нормативно 

правовыми актами и специальной литературой 
Защита практических работ 

Анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-правовым 

отношениям. 

Защита практических работ 

Применять правовые нормы, для решения 

разнообразных практических ситуаций 

Защита практических работ 

Защита домашних заданий 

Знания:  

Основные теоретические положения и понятия 

конституционного права                                   
Тестовый контроль, устный контроль   

Содержание Конституции РФ. 
Защита домашних заданий 

Устный контроль   

Особенности государственного устройства РФ и 

статусы субъектов РФ.    

Тестовый контроль 

Защита домашних заданий 

Основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в РФ. 

Устный контроль   

Защита домашних заданий 

Избирательную систему РФ. Контрольная работа   

Систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в РФ 

Зачет  

Защита домашних заданий 

Итоговый контроль Комплексный дифференцированный зачет 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ        преподаватель   Е.И.Деревскова 

           

Эксперты:    

ГБПОУ ЮЭТ        замдиректора по МР И.С.Николаева 

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель О.А.Сутик     
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу по учебной дисциплине «Конституционное право»  

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы УД. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям макета. Содержание 

рабочей программы соответствует ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

для групп направления подготовки 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

1. Цели и задачи освоения УД: указаны 

2. Место УД в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения учебной дисциплины 

указаны и соответствуют ФГОС 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы соответствует 

рабочему учебному плану. 

Содержание учебной дисциплины: наименование разделов, тем, видов 

учебной работы, в т.ч. 89 часов внеаудиторной самостоятельной работы, 10 часов 

практических занятий – указаны. 

5.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Конституционное 

право» описаны в полном объеме 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 основная литература: представлена в полном объеме 

 дополнительная литература: представлена в полном объеме 



21 

 

 программное обеспечение и интернет-ресурсы: представлены в полном 

объеме 

Литература и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном объеме 

 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД 

«Конституционное право», можно сделать заключение, что программа может быть 

рекомендована для осуществления учебного процесса в ГБПОУ ЮЭТ. Рабочая 

программа составлена методически грамотно. 

 

 

 

 

Эксперт  

 

И.С.Николаева, заместитель директора по 

методической работе  ГБПОУ ЮЭТ        
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу по учебной дисциплине «Конституционное право»  

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы УД. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям макета. Содержание 

рабочей программы соответствует ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

для групп направления подготовки 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

1. Цели и задачи освоения УД: указаны 

2. Место УД в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения учебной дисциплины 

указаны и соответствуют ФГОС 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы соответствует 

рабочему учебному плану. 

Содержание учебной дисциплины: наименование разделов, тем, видов 

учебной работы, в т.ч. 89 часов внеаудиторной самостоятельной работы, 10 часов 

практических занятий – указаны. 

5.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Конституционное 

право» описаны в полном объеме 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 основная литература: представлена в полном объеме 

 дополнительная литература: представлена в полном объеме 
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 программное обеспечение и интернет-ресурсы: представлены в полном 

объеме 

Литература и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном объеме 

 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД 

«Конституционное право», можно сделать заключение, что программа может быть 

рекомендована для осуществления учебного процесса в ГБПОУ ЮЭТ. Рабочая 

программа составлена методически грамотно. 

 

 

Эксперт  О.А.Сутик, преподаватель ГБПОУ ЮЭТ                 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

соответствующей специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы;  

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 



 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

В результате освоения учебной 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 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 91 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 

ситуационных задач, составление сравнительной таблицы, глоссария, 

тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, выполнение рефератов. 

91 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

(Конституционное право) 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО   

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Понятие и 

источники 

административного 

права 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Понятие административного права. 

2 Предмет административного права. 

3 Метод административного права. 

4 Принципы и функции административного права. 

5 Система административного права. 

6 Понятие источника административного права. Виды источников административного права. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Актуальные проблемы науки административного права в современный период. 

Исторический опыт разделения властей и механизм государственного управления 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка творческих работ (презентаций) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Зарождение науки административного права в России. Дооктябрьский период развития науки: 

полицеистика и административистика. Административное право и научные исследования 

советских ученых-правоведов. Кризис науки в постсоветский период.  

Актуальные проблемы науки административного права в современный период. Роль науки 

административного права в укреплении российской государственности. 

15 

Тема 2. 

Понятие и виды 

административно-

правовых норм 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие и особенности административно-правовых норм. 

2 Виды административно-правовых норм, их функции и структура. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Реализация административно-правовых норм. 

Административно-правовые меры противодействия терроризму. 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы, кластера, работа со словарем 

10 



 

Тема 3. 

Понятие 

государственного 

управления и 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие государственного управления.  

2 Механизм государственного управления. 

3 
Отношения в сфере государственного управления как объект регулирования 

административного права. 

4 
Государственная служба как институту административного права: понятие, правовые 

основы, принципы. 

5 Система государственной службы в РФ. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Ограничения и запреты на государственной гражданской службе. 

Борьба с коррупцией в системе государственной службы. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников, 

составление глоссария, составление теста 

20 

Тема 4. 

Состав 

административного 

правонарушения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Понятие и основные черты административной ответственности, соотношение с другими 

видами юридической ответственности. законодательные основы административной 

ответственности. 

  

2 Принципы административной ответственности. 

3 
Административное правонарушение как основание административной ответственности: 

понятие, признаки, юридический состав. 

4 
Административное наказание как мера ответственности за совершение административного 

правонарушения: понятие, цели, система. 

5 Виды административных наказаний. 

6 Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

7 Виды административно-правовых отношений. 

8 Структура административно-правовых отношений: субъекты, объект, содержание. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Правила назначения административных наказаний 
Особенности административной ответственности должностных лиц 
Основания возникновения, изменения и прекращения административно- правовых отношений 

Административный арест как вид административного наказания 

3 



 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Самостоятельная работа по выполнению задач по заданным условиям, анализ и заданий, 

составление протоколов административных правонарушений 

20 

Тема 5. 

Понятие и виды 

субъектов 

административного 

права 

Содержание учебного материала 2  

1 Личность и государство: принципы взаимоотношений   

2 Понятие и сущность административно-правового статуса гражданина. 

3 Структура административно-правового статуса гражданина. 

4 Административно-правовые гарантии прав, свобод и законных интересов граждан. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление перечня, подготовка к ответам на контрольные вопросы, внеаудиторная работа с 

источниками информации с целью подбора дидактического материала 

16 

Тема 6. 

Административно-

правовой статус 

субъектов 

административного 

права 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Основы административно-правового статуса предприятий и учреждений.   

2 Правовой статус государственной корпорации, концерна. 

3 Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий и учреждений. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач по заданным условиям, работа с литературой – составление 

конспекта, составление таблицы, составление «тонких и толстых» вопросов 

10 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

              Всего: 117  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   мультимедийный проектор, интерактивная 

доска; телевидиоаппаратура. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской 

Федерации: с изменениями, принятыми на общероссийском голосовании 1 

июля 2020 года: [принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020]. - Москва: Эксмо, 2020. - 64 с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-

5-04-111703-0. – Текст: непосредственный. 

2. О военном положении. Федеральный конституционный закон от 

30.01.2002 N 1-ФКЗ. – Российская газета, N 21, 02.02.2002. 

3. О чрезвычайном положении. Федеральный конституционный закон 

от 30.05.2001 N 3-ФКЗ. – Парламентская газета, N 99, 1-7 июня 2001 года (с 

последующими изменениями) 

4. О Правительстве Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ. – Российская газета, N 245, 

23.12.97  (с последующими изменениями). 



 

5. Таможенный кодекс РФ. Федеральный закон от 28.05.2003 N 61-ФЗ. 

- Российская газета, N 106, 03.06.2003 (с последующими изменениями). 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ): текст с изменениями и дополнениями на 

2020 год: [Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года: Одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2001 года] – Москва: ЦЕНТРМАГ, 2020. – 

768 с. – ISBN 978-5-983080-40-9. – Текст: непосредсвтенный. 

7. Воздушный кодекс РФ. Федеральный закон от 19.03.1997 N 60-ФЗ. - 

Российская газета, N 59-60, 26.03.97 (с последующими изменениями) 

8. Водный кодекс РФ. Федеральный закон от 12.04.2006 №74-ФЗ. (с 

последующими изменениями). - "Российская газета", N 121, 08.06.2006. 

9. Лесной кодекс РФ. Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ. (с 

последующими изменениями).- Российская газета, N 277, 08.12.2006. 

10. О милиции (с изменениями). Федеральный закон от 18.04.1991 N 

1026-1. - Российская газета, 16.05.91. 

11. О прокуратуре Российской Федерации (с изменениями). 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1. - Российская газета N 39, 

18.02.92. 

12. О закрытом административно-территориальном образовании (с 

изменениями). Федеральный закон от 14.07.1992 N 3297-1. - Российская 

газета, 26.08.92. 

13. О беженцах (с изменениями). Федеральный закон от 19.02.1993 N 

4528-1. - Российская газета N 54, 20.03.93. 

14. О вынужденных переселенцах (с изменениями). Федеральный закон 

от 19.02.1993 N 4530-1. - Собрание законодательства Российской Федерации, 

1993, N 52, ст.5110. 

15. О Государственной границе Российской Федерации (с 

изменениями). Федеральный закон от 01.04.1993 N 4730-1. - Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1861 



 

16. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан (в ред. ФЗ от 14 декабря 1995 года). Федеральный закон от 

27.04.1993 N 4866-1. - Российская газета N 89, 12.05.93. 

17. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации (с 

изменениями). Федеральный закон от 25.06.1993 N 5242-1. - Российская 

газета N 152, 10.08.93. 

18. О государственной тайне (с изменениями). Федеральный закон от 

21.07.1993 N 5485-1. - Российская газета N 182, 21.09.93. 

19. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных  

конституционных законов, федеральных законов, актов палат  Федерального 

Собрания (с изменениями). Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ. - 

Российская газета N 111, 15.06.94. 

20. О пожарной безопасности (с изменениями). Федеральный закон от 

21.12.1994 N 69-ФЗ. - Российская газета N 3, 05.01.95. 

21. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (с изменениями). Федеральный закон 

от 21.12.1994 N 68-ФЗ. - Российская газета N 250, 24.12.94. 

22. О государственном материальном резерве (с изменениями). 

Федеральный закон от 29.12.1994 N 79-ФЗ. -  Российская газета, N 11-12, 

17.01.1995. 

23. О порядке освещения деятельности органов государственной власти 

в государственных средствах массовой информации. Федеральный закон от 

13.01.1995 N 7-ФЗ. - Российская газета N 11-12, 17.01.95. 

24. Об информации, информатизации и защите информации (с 

изменениями). Федеральный закон от 20.02.1995 N 24-ФЗ. - Российская газета 

N 39, 22.02.95. 

25. Об особо охраняемых природных территориях (с изменениями). 

Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ. - Собрание законодательства 

Российской Федерации N 12, 20.03.95. 



 

26. О федеральной службе безопасности (с изменениями). Федеральный 

закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ. - Российская газета, N 72, 12.04.1995. 

27. О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации (с изменениями). 

Федеральный закон от 20.07.1995 N 115-ФЗ. - Собрание законодательства 

Российской Федерации N 30, 24.07.95. 

28. Об оперативно-розыскной деятельности (с изменениями). 

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ. - Российская газета, N 160, 

18.08.1995. 

29. О естественных монополиях (с изменениями). Федеральный закон 

от 17.08.1995 N 147-ФЗ. - Собрание законодательства Российской Федерации 

N 34, 21.08.95. 

30. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (с изменениями). Федеральный закон от 28.08.1995 N 

154-ФЗ. - Российская газета, N 170, 01.09.95. 

31. Об обороне (с изменениями). Федеральный закон от 31.05.1996 N 

61-ФЗ. - Российская газета N 106, 06.06.96. 

32. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию  (с изменениями). Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ. - 

Российская газета N 159, 22.08.96. 

33. О высшем и послевузовском профессиональном образовании (с 

изменениями). Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ. - Российская 

газета N 164, 29.08.96. 

34. Об оружии (с изменениями). Федеральный закон от 13.12.1996 N 

150-ФЗ. - Российская газета, N 241, 18.12.96. 

35. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (с изменениями). Федеральный закон от 06.02.1997 N 27-ФЗ. - 

Российская газета N 29, 12.02.97. 



 

36. О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации (с изменениями). Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ. - 

Российская газета N 45, 05.03.97. 

37. О службе в таможенных органах Российской Федерации (с 

изменениями). Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ. - Российская 

газета, N 146, 31.07.97. 

38. О свободе совести и о религиозных объединениях (с изменениями). 

Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ. - Российская газета, N 190, 

01.10.97. 
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закон от 08.01.1998 N 10-ФЗ. - Российская газета, N 6, 14.01.98. 
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ФЗ. - Российская газета, N 75, 20.04.99. 

46. Об охране атмосферного воздуха (с изменениями). Федеральный 
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54. О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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газета, N 155-156, 11.08.2001. 

55. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (с изменениями). Федеральный закон от 

08.08.2001 N 129-ФЗ. - Российская газета, N 153-154, 10.08.2001. 

56. Об охране окружающей среды (с изменениями). Федеральный закон 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ. - Российская газета, N 6, 12.01.2002. 



 

57. О гражданстве Российской Федерации (с изменениями). 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ. - Российская газета, N 100, 

05.06.2002. 
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64. Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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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, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 
Знать  

понятие и источники административного 

права; 

Анализ предложенных 

понятий по изучаемой теме 

понятие и виды административно-правовых 

норм; 

Опрос по индивидуальным 

заданиям 

понятия государственного управления и 

государственной службы; 
Тестирование 

состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

виды административно-правовых 

отношений; 

Решение ситуационные задачи 

понятие и виды субъектов 

административного права; 

Составление сравнительной 

таблицы 

административно-правовой статус 

субъектов административного права 

Составление схем и таблиц, 

выполнение рефератов, 

творческих проектов 

Уметь  

отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности 

Выполнение и защита 

практических работ 

 

составлять различные административно-

правовые документы 

Выполнение и защита 

практических работ 

выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа 

иных 

Решение ситуационные задачи 

 

 



 

выделять административно-правовые 

отношения из числа иных правоотношений 
Решение ситуационные задачи 

анализировать и применять на практике 

нормы административного 

законодательства 

Составление 

административно-правовых 

документов 

оказывать консультационную помощь 

субъектам административных 

правоотношений 

Оказание консультационной 

помощи субъектам 

логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике 

Итоговый контроль в форме 

комплексного 

дифференцированного зачёта 

(конституционное право) 
 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ        преподаватель   Е.И.Деревскова 

Эксперты:    

ГБПОУ ЮЭТ        замдиректора по МР И.С.Николаева 

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель О.А.Сутик     

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу по учебной дисциплине «Административное право»  

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Программа учебной дисциплины «Административное право» 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы 

УД. Структура программы соответствует требованиям макета. Содержание 

программы соответствует ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке для группы профессий направления подготовки 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» 

1. Цели  и задачи освоения УД:  указаны 

2. Место УД в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения учебной 

дисциплины указаны и соответствуют ФГОС 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание учебной дисциплины: наименование разделов, тем, видов 

учебной работы, в т.ч. 91 час внеаудиторной самостоятельной работы, 4 

часов практических занятий – указаны. 

5.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Административное право» описаны в полном объеме 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 основная литература: представлена в полном объеме 

 дополнительная литература: представлена в полном объеме 



 

 программное обеспечение и интернет-ресурсы: представлены в 

полном объеме 

Литература и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в 

полном объеме 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном 

объеме 

 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы программы по УД 

«Административное право», можно сделать заключение, что программа 

может быть рекомендована для осуществления учебного процесса в ГБПОУ 

ЮЭТ. Программа составлена методически грамотно. 

 

 

 

 

 

Эксперт  

 

И.С. Николаева, заместитель директора по 

методической работе ГБОУ ЮЭТ        

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу по учебной дисциплине «Административное право»  

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Программа учебной дисциплины «Административное право» 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы 

УД. Структура программы соответствует требованиям макета. Содержание 

программы соответствует ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке для группы профессий направления подготовки 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» 

1. Цели и задачи освоения УД: указаны 

2. Место УД в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения учебной 

дисциплины указаны и соответствуют ФГОС 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание учебной дисциплины: наименование разделов, тем, видов 

учебной работы, в т.ч. 91 час внеаудиторной самостоятельной работы, 4 

часов практических занятий – указаны. 

5.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Административное право» описаны в полном объеме 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 основная литература: представлена в полном объеме 

 дополнительная литература: представлена в полном объеме 



 

 программное обеспечение и интернет-ресурсы: представлены в 

полном объеме 

Литература и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в 

полном объеме 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном 

объеме 

 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы программы по УД 

«Административное право», можно сделать заключение, что рабочая 

программа может быть рекомендована для осуществления учебного процесса 

в ГБПОУ ЮЭТ. Программа составлена методически грамотно. 
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О.А.Сутик, преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Разработчик: 

Сутик О.А, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»
 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических дисциплин, 

протокол №       от «        »     20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии    Е.И. Деревскова 

 

Рассмотрена Методическим Советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №       от «     »     20    г.  

 

Заместитель директора по методической работе    И.С. Николаева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы 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 по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 2, 4 - 

6, 8, 9, 10 - 

12 ПК 

1.1, 3.1 - 

3.4 

толковать и применять 

нормы экологического 

права;  

анализировать, делать 

выводы и обосновывать 

свою точку зрения по 

экологическим 

правоотношениям; 

применять правовые 

нормы для решения 

практических ситуаций;  

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; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

лабораторные  работы  

практические занятия 4 

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

    Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 

ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, глоссария, 

тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, выполнение рефератов, 

создание презентаций 

36 

 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие, предмет, источники, объекты экологического права 14  

Тема 1.1 
Экологическое 
право как отрасль 
права 

Содержание учебного материала 
1 ОК 1- 6, ОК 8- 9. 

ПК 1.1- 1.4, 

ПК 2.2- 2.3 

1 Экологическое право как отрасль права 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы 

6 

Тема 1.2 
Источники 
экологического 
права 

Содержание учебного материала 
1 ОК 1- 6, ОК 8- 9. 

ПК 1.1- 1.4, 

ПК 2.2- 2.3 
 

1 Источники экологического права 

2 Экологические права и обязанности граждан 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, составление таблицы 

6 

Раздел 2. Механизм охраны окружающей среды 17  

Тема 2.1 
Государственное 
регулирование 
природопользования 
и охраны 
окружающей среды 

Содержание учебного материала 
1 

ОК 1- 6, ОК 8- 9. 

ПК 1.1- 1.4, 

ПК 2.2- 2.3 
 

1 Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды 

2 Функции государственного регулирования в области охраны окружающей среды 

Тематика практических работ 
Учет состояния и использования природных ресурсов и окружающей природной среды в 

целом 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, подготовка реферата Учет состояния и охраны окружающей 

природной среды в целом 
6 

Тема 2.2 
Правовые основы 
нормирования и 
стандартизации в 
области охраны 

Содержание учебного материала 

2  
1 

Правовые основы нормирования и стандартизации в области охраны окружающей 

природной среды 

2 
Виды, функции и критерии определения нормативов и стандартов в области охраны 

окружающей среды 
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окружающей 
природной среды  

Тематика практических работ 
Анализ права частной собственности на природные ресурсы 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, составление теста 

6 

Раздел 3. Эколого-правовая ответственность в области природопользования и охраны окружающей среды 9  

Тема 3.1 
Виды 
ответственности за 
экологические 
правонарушения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1- 6, ОК 8- 9. 

ПК 1.1- 1.4, 

ПК 2.2- 2.3 
 

1 Виды ответственности за экологические правонарушения 

2 Понятие и виды юридической ответственности за экологические правонарушения 

Тематика практических работ 
Понятие, функции и формы юридической ответственности за экологические 

правонарушения 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, подготовка реферата 

6 

Раздел 4. Эколого–правовой режим особо охраняемых экологически неблагополучных территорий 8  

Тема 4.1 
Эколого–правовой 
механизм 
природных ресурсов 

Содержание учебного материала 
1 

ОК 1- 6, ОК 8- 9. 

ПК 1.1- 1.4, 

ПК 2.2- 2.3 
1 Эколого–правовой механизм природных ресурсов 

2 Повторение и обобщение пройденного материала 

Тематика практических работ 
Правовой режим государственных природных заповедников, заказников, национальных 

природных парков 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта 

6  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Консультации   

Всего 48  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации рабочей программы учебой дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

- учебного кабинета дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   мультимедийный проектор, интерактивная 

доска; телевидиоаппаратура. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской 

Федерации: с последними изменениями на 2019 год: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020]. - Москва: Эксмо, 2020. - 64 с. - 

(Законы и кодексы). - ISBN 978-5-04-111703-0. – Текст: непосредственный. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 1марта 2020 года: ПринятГосударственной Думой28 

сентября 2001 года: ОдобренСоветом Федерации10 октября 2001 года. – 

Москва: Эксмо, 2020. – 288 с. – (Актуальное законодательство). – ISBN978-5-

04-110180-0. – Текст непосредственный. 

3. Об охране окружающей среды. Федеральный закон Российской 

Федерации от 10 января 2002 № 7-ФЗ [принят Государственной Думой 20 

декабря 2001 года: Одобрен Советом Федерации 26 декабря2001 года: сайт / 

СПС КонслуьтантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

18.08.2020). – Текст: электронный. 



9 

 

4. Об экологический экспертизе.Федеральный закон Российской 

Федерации от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ [принят Государственной Думой 

19июля1995 года: Одобрен Советом Федерации 15ноября1995 года: сайт / 

СПС КонслуьтантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

18.08.2020). – Текст: электронный. 

 

Основная литература:  

5. Бринчук, М.М. Экологическое право: учебник / М.М. Бринчук. – 4-е 

изд. – Москва: Эксмо, 2017. – 668 с. – (Российское юридическое 

образование). – ISBN 978-5-699-35837-3. – Текст: непосредсвтенный. 

6. Ерофеев, Б.В.  Экологическое право России в 2 т. Том 1. Общая 

часть: учебник для академического бакалавриата / Б.В. Ерофеев; под научной 

редакцией Л.Б. Братковской. – 25-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. – 219 с. – (Бакалавр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-534-09081-9. – Текст: непосредсвтенный  

 

Дополнительная литература: 

7. Воробьев, А.Е. Основы природопользования: экологические, 

экономические и правовые аспекты. / А.Е. Воробьев, В.В. Дьяченко О.В. 

Вильчинская, А.В. Корчагина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 538 с. – 

ISBN 978-5-222-12019-4. – Текст: непосредсвтенный.  

8. Демичев, А.А. Экологическое право: Учебник / А.А. Демичев, О.С. 

Грачева. – Москва: Прометей, 2017. – 348 с. – ISBN 978-5-906879-31-8. – 

Текст: непосредсвтенный 

9. Кочнов, Д.И. Правовое регулирование использования и охраны 

лесов по законодательству Российской Федерации и зарубежных стран: 

монография / Д.И. Кочнов, Т.А. Меркулова; отв. ред. Ю.И. Шуплецова. – 

Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2020. – 272 с. – ISBN 978-

5-16-012416-2. – Текст: непосредсвтенный. 
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10. Крассов, О.И. Экологическое право: учебник / О. И. Крассов. – 4-е 

изд., пересмотр.  – Москва: Норма: ИНФРАМ, 2019. – 528 с. – ISBN 978-5-

91768-632-5. – Текст: непосредсвтенный  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Международная общественная организация. Гринпис России: сайт / 

отделение международной неправительственной некоммерческой 

организации «Совет Гринпис». – Москва, 2020. –URL:https://greenpeace.ru 

(дата обращения: 20.08.2020). – Текст: электронный 

2. Всемирный фонд дикой природы (WWF): сайт. – Москва, 2020. –

URL: https://www.wwf.ru (дата обращения: 20.08.2020). – Текст: электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знать: 

понятие и источники 

экологического 

права; 

экологические права и 

обязанности граждан; 

право собственности на 

природные ресурсы, право 

природопользования; 

правовой механизм окружающей 

среды; 

Виды экологических 

правонарушений и 

ответственность за них. 

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. 

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 

профессиональной 

терминологии 

 

Анализ предложенных 

понятий по изучаемой теме; 

 Выполнение и защита 

практических работ; 

Опрос по индивидуальным 

занятиям; 

Тестирование; 

Решение ситуационных задач; 

Составление сравнительной 

таблицы; 

Составление схем и таблиц, 

выполнение рефератов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 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. 

 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 
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 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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов 

 (из них практические занятия – 10 часов);  

самостоятельной работы обучающегося – 112 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

 
26 

в том числе:   
лабораторные работы  - 
практические занятия  10 
контрольные работы  - 
курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  112 
в том числе:   
самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом) 

 
- 

Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, 
решение ситуационные задачи, составление 
сравнительной таблицы, глоссария, тестов, 
кроссвордов, составление схем и таблиц, 
выполнение рефератов, создание презентаций. 

 

112 

Итоговая аттестация в форме  комплексного экзамена гражданское право  
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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 обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Трудовое право, как отрасль права 39  

Тема 1.1. 
Содержание 
российского 
трудового права 

Содержание учебного материала 

2 1,2 1 Понятие трудового права как отрасли права. 

2 
Предмет трудового права: трудовые отношения работников и иные непосредственно 
связанные с ними отношения. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Характеристика отношений, входящих в предмет трудового права 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач. Составление теста. 

8 

Тема 1.2. 
Нормативно-
правовые акты, 
регулирующие 
общественные 
отношения в 
трудовом праве  

Содержание учебного материала 

2 1.2 1 Понятие и общая характеристика источников трудового права  

2 
Особенности системы источников трудового права и система трудового 
законодательства  

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц. Составление списка нормативных определений, содержащихся в 
Трудовом кодексе РФ 

12 

Тема 1.3. 
Права и обязанности 
работодателей 

Содержание учебного материала 
1 1,2 

1 
Конституционные права и обязанности работодателей в сфере труда, гарантии их 
реализации. 
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2 
Конституционные права и обязанности работников в сфере труда, гарантии их 
реализации. 

3 Основные принципы трудового права: понятие, система, практическое значение. 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц. Решение ситуационных задач по правам и обязанностям работника и 
работодателя 

12 

Раздел 2. Трудовые договоры 20  

Тема 2.1. 
Трудовые договоры 
 

Содержание учебного материала 

2 1,2 

1 Понятие и правовая характеристика трудового договора 

2 
Содержание трудового договора: обязательные, дополнительные и иные условия 
трудового договора, их правовое значение 

3 Правовая защита работников от незаконных увольнений и переводов  

4 
Участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя  

5 Виды трудовых договоров 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Составление проекта трудового договора 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорных конспектов. Составление схемы. Составление таблицы. Составление 
кроссворда 

16 

Раздел 3. Дисциплинарная и материальная ответственность 43  

Тема 3.1. 
Содержание 
трудовой 

Содержание учебного материала 

2 1,2 1 Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения 

2 Обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину 
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дисциплины 3 Порядок составления и утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

4 Виды ответственности за нарушение правил внутреннего трудового распорядка  

5 Трудовые обязанности работников и обязанности работодателя 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Порядок составления и утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста. Составление глоссария. Составление схемы. Составление перечня 
категорий работников, в трудовых договорах которых могут быть включены 
дополнительные основания увольнения. 

16 

Тема 3.2. 
Порядок и условия 
материальной 
ответственности 

Содержание учебного материала 

1 1,2 1 Понятие материальной ответственности сторон трудового договора. 

2 
Порядок и условия наступления материальной ответственности, отличия от гражданско-
правовой имущественной ответственности 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста. Составление глоссария. Материальная ответственность работника за 
ущерб, причиненный работодателю 

 
10 

 

Тема 3.3. 
Порядок разрешения 
трудовых споров 
 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Понятие и виды индивидуальных трудовых споров 

2 Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

3 Комиссия по трудовым спорам: порядок образования, компетенция 

4 Понятие коллективных трудовых споров и причины их возникновения 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 
Решение задач по теме «Трудовые споры» 
Забастовки как крайнее средство разрешения коллективных трудовых споров, порядок их 
организации и проведения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария. Составление схемы. Подготовка реферата. 

8 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 13  

Тема 4.1. 
Виды рабочего 
времени и времени 
отдыха 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Понятие и нормативы продолжительности рабочего времени 

2 
Виды рабочего времени по продолжительности: нормальная, сокращенная 
продолжительность и неполное рабочее время 

3 Понятие и виды времени отдыха 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Анализ содержания понятия «время отдыха» и его соотношение с понятием «внерабочее 
время» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы. Составление опорного конспекта. Составление схемы «Виды 
отпусков». 

10 

Раздел 5. Оплата труда 17  

Тема 5.1. 
Формы и системы 
оплаты труда 
работников 
 

Содержание учебного материала 

1 1,2 

1 Понятие оплаты труда. Государственные гарантии по оплате труда работников 

2 Системы заработной платы 

3 
Доплаты и надбавки к заработной плате: понятие, виды, порядок установления, 
изменения и отмены 

4 Порядок выплаты заработной платы и производства удержаний из нее 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия   
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата. Составление таблицы. Составление теста. Ответы на вопросы 
Решение ситуационных задач по теме Заработная плата 
Порядок и условия обращения работников при нарушении работодателем сроков выплаты 
заработной платы 

16 

Раздел 6. Охрана труда 6  

Тема 6.1. 
Основы охраны 
труда 
Обязанности 
работодателя по 
обеспечению 
безопасных условий 
и охраны труда 

Содержание учебного материала 

1 1,2 
1 Понятие и значение охраны труда 

2 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

3 Ответственность работодателя за нарушение условий охраны труда 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата. Составление теста. 

4 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена с гражданское право   

Консультации   

Всего: 138  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин 

права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и   мультимедийный проектор, интерактивная доска; 

телевидиоаппаратура. 
 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.Конституция Российской Федерации[Текст]: (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации[Текст]: (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ(ред. от 11.02.2013).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации[Текст]: (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ(ред. от 14.06.2012) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации[Текст]: (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ(ред. от 05.06.2012, с изм. от 02.10.2012) 

5.Гражданский кодекс Российской Федерации[Текст]: (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ(ред. от 08.12.2011) 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: от 30.12.2001 № 197-

ФЗ(ред. от 05.04.2013) 
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7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 

14.11.2002 № 138-ФЗ(ред. от 26.04.2013)(с изм. и доп., вступающими в силу с 

03.05.2013) 

Основные источники:  

1. Александров Н. Г. Трудовое правоотношение: монография.- М.: 

Проспект, 2009  

2. Ершова Е.А. сущность, источники и формы трудового права в российской 

Федерации.- М.: РАП, 2008 

3. Кузьменко А.В. Предмет трудового права России: опыт системно-

юридического исследования.- СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический 

центр Пресс», 2005 

4. Лебедев В.М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового 

компаративизма).- М.: Статут, 23007 

5. Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права.- СПб.: 

Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006  

6. Смирнов А.В., Манукян А.Г. Толкование норм права: учебно-

практическое пособие.- М.: Проспект, 2008 

Дополнительные источники:  

1. Анисимов А. Л. Коллективные договоры и соглашения и их социально-

правовое значение // Трудовое право. 2003. № 1,2. 

2. Бородин И. И. Общие понятия социального партнерства // Трудовое 

право. 2003. № 2. 

3. Бугров Л. Ю. Понятия и классификация коллективных соглашений в 

российском трудовом праве // Государство и право. 2002. №4. 

4. Лютов Н. Л. Некоторые проблемы правового статуса представителей 

работников в социально-партнерских отношениях // Трудовое право. 2002.№ 7. 

5. Некипелов Д. С. Профсоюзы и глобализация: социально-трудовые 

проблемы // Трудовое право. 2003. № 4. 

6. Нуртдинова А. Ф. Социальное партнерство в Трудовом кодексе 

Российской Федерации // Хоз-во и право. 2002. № 4. 
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Интернет-ресурсы: 

1. www.osp.mesi.ru (сайт учебного процесса МЭСИ) 

2. http://www.rg.ru - Российская газета 

3. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система Гарант 

4. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система Консультант+ 

5. http://www.ilo.org/ - Международная организация труда 

6. http://www.labor.ru/- Московская служба занятости 

7. http://niiot.ru/ - Научно-исследовательский институт охраны труда 

8. http://www.trud.org/ -Профсоюзы России в интернете 

9. http://www.fnpr.org.ru/ - Федерация независимых профсоюзов России 

10. http://www.vkt.org.ru/ - Всероссийская конфедерация труда 

11. http://www.chelt.ru/ -Журнал «Человек и труд» 
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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, проектов, 

исследований. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знать 
Анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме. 
Выполнение и защита 
практических работ. 
Опрос по индивидуальным 
заданиям. 
Тестирование. 
Решение ситуационных задач. 
Составление сравнительной 
таблицы, глоссария, тестов, 
кроссвордов. 
Составление схем и таблиц, 
выполнение рефератов. 
Создание презентаций. 
Итоговая аттестация в форме 
комплексного 
экзамена(гражданское право) 
 

нормативно-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 
Уметь  

 
Выполнение и защита 
практических работ 
Решение ситуационных задач 
 

применять на практике нормы трудового 
законодательства; 
анализировать и готовить предложения по 
урегулированию трудовых споров; 
анализировать и решать юридические 
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проблемы в сфере трудовых отношений; 
анализировать и готовить предложения по 
совершенствованию правовой деятельности 
организации 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель    О.А. Сутик 

     

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель            Е.И. Деревскова 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена 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 по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3Цели 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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-правовую ответственность. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов 

(из них практические занятия – 12 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 122 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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 

ситуационных задач, составление сравнительной таблицы, глоссария, 

тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, выполнение рефератов. 

122 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданское право, как отрасль права 62  

Тема 1.1. 
Понятие и 
основные 
источники 
гражданского 
права 

Содержание учебного материала 

2 
2 

1 Понятие и социально-экономическое значение гражданского права как отрасли права и 

его определение в объективном и субъективном смысле 

2 Понятие источника гражданского права. Состав источников гражданского права.  

3 Понятие правового принципа. Система гражданско-правовых принципов. 

4 Место гражданского права в системе российского права. 

5 Нормы международного права и их место в системе источников гражданского права. 

Тематика лабораторных работ - 

Тематика практических работ  
Федеральные законы как источники гражданского права РФ. 

Действие гражданского законодательства и иных нормативно-правовых актов во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения «Роль судебной практики в толковании и применении 

гражданского законодательства» 
10 

Тема 1.2. 
Понятие и 
особенности 
гражданско-
правовых 
правоотношений 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 
Особенности отношений, являющихся предметом гражданско-правового регулирования, 

их виды и структура. 

2 
Понятие, виды и содержание имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. 

3 
Понятие и виды личных неимущественных отношений, связанных с имущественными 

и личными неимущественными отношениями, не связанными с имущественными. 

4 Правовое регулирование и защита соответствующих общественных отношений.  
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Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «Понятие правопреемства (универсального и сингулярного)» 
Подготовка сообщения «Метод гражданско-правового регулирования общественных от-
ношений, его особенности»  

16 

Тема 1.3. 
Субъекты и 
объекты 
гражданского 
права 

Содержание учебного материала 

1 2 
1 Понятие гражданской правосубъектности. 

2 Разграничение понятий «гражданская правоспособность» и «субъективное гражданское право». 

3 Возникновение и прекращение правоспособности гражданина. 

Тематика лабораторных работ - 

 
Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач. Понятие организационно-правовой формы юридического лица. 

12 

Тема 1.4. 
Содержание 
гражданских прав, 
порядок их 
реализации и 
защиты 

Содержание учебного материала 

1 2 

1 Понятие основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. 

2 Осуществление гражданских прав: понятие и пределы. 

3 Защита нарушенных или оспоренных гражданских прав: понятие и формы. 

4 Признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

5 Самозащита гражданских прав: понятие и способы. 

6 Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав. 

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы 

Подготовка реферата «Возмещение убытков, причиненных государственными органами и 

органами местного самоуправления» 

14 
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Раздел 2. Сделки  46  

Тема 2.1. 
Понятия, виды и 
условия 
действительности 
сделок 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Понятие сделки и ее место в системе юридических фактов 

2 Классификация сделок. 

3 Состав сделки по гражданскому праву РФ 

4 Форма сделок. 

5 Государственная регистрация сделок и ее значение. 

6 Недействительность сделок: понятие и правовая природа. 

7 Исковая давность по недействительным сделкам. 

Тематика лабораторных работ  

 

Тематика практических работ 
Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, 

Подготовка реферата «Сделки, совершенные в Интернете: понятие и особенности правового 

регулирования», составление теста Особенности совершения сделки в электронной форме, т.е. 

с использованием современной электронной аппаратуры (факсов, электронной почты, 

мобильного телефона и др.) 

16 

Тема 2.2. 
Основные 
категории 
института 
представительства. 
Коммерческое 
представительство 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Понятие и значение представительства в гражданском праве РФ. 

2 Полномочие представителя: понятие и правовая природа. 

3 Коммерческое представительство: понятие, основания возникновения и особенности его 

осуществления. 

4 Доверенность: понятие, порядок выдачи и оформления. 

Тематика лабораторных работ - 

 
Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение ситуационных задач 

10 
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Тема 2.3. 
Понятие и правила 
исчисления 
сроков, в т.ч. срока 
исковой давности. 
Правила 
исчисления сроков 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Понятие сроков в гражданском праве. 

2 Основания классификации сроков. 

3 Правила исчисления сроков: начало течения срока и определение окончания срока. 

4 Исковая давность: понятие и значение в гражданском обороте. 

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических работ  
Гарантийные сроки, сроки службы и годности. 

Применение исковой давности к дополнительным требованиям. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения «Последствия истечения исковой давности» 

8 

Раздел 3. Право собственности 17  

Тема 3.1. 
Основания 
приобретения 
права 
собственности 
 

Содержание учебного материала 

1 2 

1 Правовое и экономическое значение отношений собственности. 

2 Формы и виды собственности по Конституции РФ и гражданскому законодательству 

России. 

3 Основания приобретения права собственности: понятие и виды. 

Тематика лабораторных работ - 

 
Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «Приобретение права собственности в порядке наследования и в 

результате реорганизации юридического лица». 

16 

Раздел 4. Наследственное право 17  

Тема 4.1. 
Основные вопросы 
наследственного 
права 

Содержание учебного материала 

1 2 
1 Понятие наследования и его общественно-экономическое значение. 

2 Законодательство России о наследовании в послереволюционный период. 

3 Основания наследования. 

Тематика лабораторных работ -  
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Тематика практических работ  
Общие положения о наследовании 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта,  

Подготовка реферата «Наследование по закону» 

14 

Раздел 5. Гражданско-правовая ответственность 8  

Тема 5.1. 
Гражданско-
правовая 
ответственность 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Ответственность по обязательствам Российской Федерации 

2 Презумпция разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений. 

Тематика лабораторных работ - 

 
Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с источниками средств массовой информации  

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

Всего: 150  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   мультимедийный проектор, интерактивная 

доска; телевидиоаппаратура. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ  

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12. \2.1993 г.). 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 

04.11.1950 г.) и Протоколы к ней (№ 1-11) IIМеждународные акты о правах 

человека: Сб. документов. 2-е изд. М., 2002. 

3.  Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

4.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ. 

5.  Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 г, № 146-ФЗ. 

6.  Федеральный закон «О введении в действие части первой ГК РФ» от 

30.1 1.1994 г. № 52-ФЗ И СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3302. 

7.  Федеральный закон «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса РФ» от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ //СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 

411. 



13 

 

8.  Федеральный закон «О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса РФ от 26.11.2001 г. № 147 ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. 

Ст. 4553. 

9.  Федеральный   закон «О   государственной   регистрации   прав   на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122 ФЗ // СЗ РФ. 

1997. №30. Ст. 3594. 

10. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 

(в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ, по состоянию на 

21.12.2004). 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ 

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой ГК 

РФ» от28.02.1995 г. № 2/1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 5. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ, Пленума ВАС РФ 

«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» 

от01.07.1996 г. № 6/8 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 9; 1997. № 

5; Вестник ВАС РФ. 1996. № 9. 

Основные источники: 

1. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. – М., 2009. 

Т.1, 2 // СПС «Гарант», библиотека Юридического факультета ИИ ТУСУР. 

2. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. 

Масляева. – М.: Юрист, 2008. – Ч. I. – 535 с. 

3. Гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. В 4х т. М, 2010 г.   

Дополнительные источники: 

1. Гражданское право: Учеб.: В 4 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. М.: Проспект, 2005-2007. 

2. Гражданское право: Учеб.: В 4 т. Т. 1. 3-е изд., перераб. и доп. / Под 

ред. Е.А. Суханова. М, 2004. Т. 2; М., 2005. Т. 3. 

3. Гражданское право России: Курс лекций. Ч. I / Под ред. О.Н. 

Садикова. М.: Юрид. лит., 1996; М.: Юристъ, 2001. 
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4. Гражданское право России: Курс лекций. Ч. 2. Обязательственное 

право / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юристъ, 2004. 

5. Гражданское право. Ч. 2: Учеб. / Под ред. А.Г. Калпина. М.: 

Юристъ, 2000. 

6. Гражданский   кодекс   Российской   Федерации.   Ч.   1: Научно-

практический комментарий / Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П, 

Мозолин. М.: БЕК, 1996. 

7. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части первой (постатейный) /Отв. ред. О.Н. Садиков. М„ 2005. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации: С постатейным 

приложением материалов практики Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ/Сост. Д.В. Мурзин. М., 2003. 

9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. 1, 

2 / Под ред. Т.Е. Абовой. А.Ю. Кабалкина. М., 2004; Ч. 3. М., 2005. 

10. Брагинский   М.И.,   Витрянский   В.В.   Договорное   право: Общие 

положения. М.: Статут, 1997 (или более позднее изд.). 

11.  Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. 

12. Иоффе О. С. Советское гражданское право: (Курс лекций): Общая 

часть. Право собственности. Общее учение об обязательствах. Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1958. 14.Яковлев В.Ф. Экономика. Право. Суд. М, 2003. 

Дополнительные источники:  

1. Вергасова Р.И. Нотариат в России: учебное пособие. М., 2003. 

2. Нотариальное право России /Под ред. В.В.Яркова. М., 2003.  

Интернет-ресурсы: 

1. www.сonsultant.ru 

2. www.garant.ru 

3. www.rg.ru 

4. www.privlaw.ru 

5. www.supcourt.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, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

Знать  

понятие и основные источники 

гражданского права; 

Составление сравнительной 

таблицы, глоссария, тестов, 

кроссвордов 

понятие и особенности гражданско-

правовых отношений; 
Решение ситуационных задач 

субъекты и объекты гражданского права; Тестирование. 

содержание гражданских прав, порядок 

их реализации и защиты; 

Выполнение и защита 

практических работ 

понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

Опрос по индивидуальным 

заданиям. 

основные категории института 

представительства; 

Анализ предложенных понятий 

по изучаемой теме. 

понятие и правила исчисления сроков, в 

т.ч. срока исковой давности; 

Составление сравнительной 

таблицы, глоссария, тестов, 

кроссвордов 

юридическое понятие собственности; 

формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

Анализ предложенных понятий 

по изучаемой теме. 

основные вопросы наследственного 

права; 

Составление схем и таблиц, 

выполнение рефератов. 

гражданско-правовая ответственность Создание презентаций. 

Уметь  

применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

Решение ситуационных задач 

составлять договоры, доверенности 
Выполнение и защита 

практических работ 
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оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений 

Выполнение и защита 

практических работ 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений 

Решение ситуационных задач 

логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

Итоговая аттестация в форме 

комплексного экзамена 

(трудовое право) 
 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель  О.А. Сутик 

     

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский  

энергетический техникум»   преподаватель  Е.И. Деревскова 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы 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 по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 2, 4, 
5, 7-9, 
11,12 
ПК 1.1, 
1.2, 1.4, 
1.5, 2,2 

- 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. 

- основные понятия и 
источники семейного 
права; 
    - содержание 
основных институтов 
семейного права.  
 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов (из 

них практические занятия – 2 часов);  

самостоятельной работы обучающегося – 44 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) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
в том числе:  
     лабораторные работы - 
     практические занятия 2 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 
ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, 
глоссария, тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, 
выполнение рефератов, создание презентаций. 

144 

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

    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Семейное право, как отрасль права 21  

Тема 1.1. 
Основные понятия и 
источники семейного 
права 

Содержание учебного материала 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 Основные понятия и источники семейного права 

2 Задачи семейного права 

3 Основные начала семейного права 

4 Круг регулируемых отношений 

5 Субъекты семейного права 

6 Источники семейного права 

7 
Основания применения гражданского законодательства Условия осуществления семейных 
прав. Исполнение семейных обязанностей. Порядок и срок защиты семейных прав 

Лабораторные работы   
Практические занятия 
1. Применение нормативных правовых актов при разрешении практических ситуаций в 
семейном праве.  

1 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорно – логической схемы, выполнение реферата, составление опорного конспекта 
Проанализировать юридические факты в семейном праве. 

16 3 

Раздел 2. Институты семейного права 31  

Тема 2.1 
Содержание 
основных институтов 
семейного права 

Содержание учебного материала 

2 1,2 
1 Содержание основных институтов семейного права 

2 Заключение брака: понятие, условия, порядок и правовые последствия 

3 Права и обязанности супругов 
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4 Алиментные обязательства членов семьи 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1. Составление брачного договора и алиментного соглашения  

1 2 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, составление таблицы, выполнение реферата, составление теста 
Оказание правовой помощи в семейных правоотношениях между родителями и 
совершеннолетними детьми 
Проанализировать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений найти решение 

28 2,3 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Консультации   

Всего: 51  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и   мультимедийный проектор, интерактивная доска; 

телевидиоаппаратура. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Основные источники:  

1. Каменецкая, М.С. Семейное право России: Учебно-практическое 

пособие / М.С. Каменецкая. – Москва: Академия, МЭСИ 2016. – 387 с. – ISBN 

978-5-16-015352-0. – Текст: непосредсвтенный.  

2. Каменецкая, М.С. Семейное право России: учебное пособие / М.С. 

Каменецкая. – Москва: Академия МЭСИ, 2016. – 447 с. – ISBN 978-5-392-32565-8. 

– Текст: непосредсвтенный.   

3. Каменецкая, М.С. Семейное право России: Учебно-практическое 

пособие / М.С. Каменецкая. – Москва: Академия, МЭСИ 2014. – 278 с. – ISBN 

978-5-16-015352-0. – Текст: непосредсвтенный.  

4. Дворецкий, В.Р. Все о брачном договоре / В.Р. Дворецкий. – Москва: 

Академия Гросс-Медиа: РОСБУХ, 2015. – 96 с. – ISBN 978-5-476-00536-0. – 

Текст: непосредственный. 

5. Кулагина, Е.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации / под ред. Кулагиной Е.В. – Москва: Академия. Юрайт-Издат, 2016. – 
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248 с. – ISBN: 978-5-9916-0088-0. – Текст: непосредственный.  

Дополнительные источники:  

6. Антокольская, М.В. Курс лекций по семейному праву / М.В. 

Анткольская. – Москва: Академия Юристъ, 2018. - 345 с. – ISBN 5-7975-0234-8. – 

Текст: непосредсвтенный. 

7. Данилов, Е.П. Семейные споры. Комментарий законодательства. 

Адвокатская и судебная практики. Образцы исковых заявлений и жалоб. – 

Москва: КНоРУС, 2015. – 367с. – ISBN 5-85971-488-2. – Текст: 

непосредсвтенный.  

8. Кузнецова, И.М. Комментарии к Семейному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. И.М. Кузнецова. – Москва: Академия, 2015. – 209 с. - ISBN 

5-85639-167-5. - Текст: непосредсвтенный. 

9. Крашенинникова, В.П. Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации / Под общ. ред. П.В. Крашенинникова и П.И. Седугина. – Москва: 

Академия Норма; Инфра-М, 2016. – 220 с. – ISBN 5-89123-454-8. – Текст: 

непосредсвтенный. 

10. Нечаева, А.М.  Семейное право: учебник для вузов / А. М. Нечаева. – 8-

е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 294 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-00031-3. – Текст: непосредственный.  

11. Пчелинцева, Л.М. Семейный кодекс Российской Федерации. С 

постатейным приложением нормативных актов и документов / Сост. Л.М. 

Пчелинцева, С.В. Пчелинцев. – Москва: Академия, Норма, Инфра-М, 2016. – 348 

с. – ISBN 978-5-91768-178-8. – Текст: непосредственный. 

Интернет-ресурсы: 

12. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – сайт / СПС 

КонсультантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – 

Текст: электронный.  

13. Информационно-правовой портал Гарант. – сайт / Гарант.  URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

14. Интернет-портал «Российской газеты». – сайт / Российская газета.  

URL: www.rg.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 
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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, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знать Анализ предложенных понятий по изучаемой 
теме. 
Выполнение и защита практических работ. 
Опрос по индивидуальным заданиям. 
Тестирование. 
Решение ситуационные задачи. 
Составление сравнительной таблицы, глоссария, 
тестов, кроссвордов. 
Составление схем и таблиц, выполнение 
рефератов. 
Создание презентаций. 

основные понятия и источники 
семейного права; 
содержание основных институтов 
семейного права 

Уметь Выполнение и защита практических работ 
Решение ситуационных задач 
 

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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

соответствующей специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 



 

исполнения и пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 - основные стадии гражданского процесса. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 122 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 4 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе: 
анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение ситуационные 
задачи, составление сравнительной таблицы, глоссария, тестов, 
кроссвордов, составление схем и таблиц, выполнение рефератов, создание 
презентаций. 

122 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Гражданско-

процессуальный 
кодекс 

Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 4 1,2 
1 Предмет и система гражданского процессуального права. 
2 Метод гражданского процессуального права. 
3 Источники гражданского процессуального права (понятие и виды). 
4 Общая характеристика ГПК РФ  и его структура. 
5 Действие гражданских процессуальных норм. 
6 Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями российского 

права: гражданским, семейным, жилищным, трудовым, административным, уголовно-
процессуальным.  

7 Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права. 
8 Принципы осуществления правосудия только судом, независимости судей, 

единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел, гласности и 
государственного языка судопроизводства. 

9 Принципы судебной истины, законности и обоснованности. 
10 Принципы устности, непосредственности, непрерывности и процессуальной 

экономии. 
11 Принципы диспозитивности, состязательности и процессуального равноправия 

сторон. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
 

- 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с литературой – составление конспекта 
Решение ситуационных задач по заданным условиям 
Составление глоссария 
Самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы курса 

28 

Содержание учебного материала 2 1,2 
1 Судебное разбирательство 
2 Постановления суда первой инстанции 



 

Порядок 
судебного 

разбирательства, 
обжалования, 

опротестования, 
исполнения и 

пересмотра 
решения суда 

3 Приказное производство 
4 Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 
5 Особое производство 
6 Апелляционное производство 
7 Производство в суде кассационной инстанции 
8 Производство в суде надзорной инстанции 
9 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу 

судебных постановлений 
10 Исполнительное производство как стадия гражданского процесса 
11 Меры принудительного исполнения 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Структура (части) судебного заседания. 
Приостановление производства по делу 
Прекращение производства по делу 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблиц, кластеров, опорных конспектов, кроссвордов, тестов 

30 

Тема 3. 

Форма защиты 
прав граждан и 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 2 1,2 
1 Право на защиту 
2 Предмет защиты 
3 Форма защиты 
4 Юрисдикционная форма 
5 Неюрисдикционная форма 
6 Способы защиты 
7 Пути защиты гражданских прав 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Исковая форма защиты 
Несудебная форма защиты 
Нотариальная защита прав и законных интересов граждан 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительный анализ форм защиты 
Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий 

16 



 

Работа со словарями 
Инсерт, синквейн 

Тема 4. 

Виды и порядок 
гражданского 

судопроизводства 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Гражданское судопроизводство 
2 Стороны в гражданском процессе 
3 Третьи лица в гражданском процессе 
4 Участие прокурора в гражданском процессе, 

участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан по основаниям ст.46, 47 ГПК РФ 

5 Представительство в суде 
6 Судебные расходы и судебные штрафы 
7 Процессуальные сроки 
8 Подведомственность и подсудность гражданских дел 
9 Иск 
10 Право на иск 
11 Доказывание и доказательства в гражданском процессе 
Лабораторные работы   
Практические занятия 
Стадии гражданского судопроизводства 
Сущность и значение гражданской процессуальной формы 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная работа с источниками информации с целью подбора дидактического 
материала. Оформление таблиц и схем. Описание ситуаций. Подготовка к практическим 
занятиям по раздаточному материалу. 

26 

Тема 5. 

Основные стадии 
гражданского 

процесса 

Содержание учебного материала 2 1,2 
1 Подготовка дела к судебному разбирательству 
2 Порядок извещения и вызова участников гражданского процесса в суд 
3 Судебное разбирательство 
4 Производство в суде первой инстанции 
5 Производство в суде второй инстанции 
6 Пересмотр судебных постановлений 
7 Исполнительное производство как стадия гражданского процесса 
Лабораторные работы   
Практические занятия 2 



 

Оформление и порядок оспаривания подготовительных действий судьи 
Предварительное судебное заседание 
Определение момента вступления судебного решения в законную силу 
Обжалование судебного приказа и его исполнение 
Виды судебного контроля 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником (составление конспекта, плана) 
Подготовка к ответам на контрольные вопросы 
Подготовка сообщений 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Понятие приказного производства 
Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов 
Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ 

22 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

Всего: 144  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

2. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   мультимедийный проектор, интерактивная 

доска; телевидиоаппаратура. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К.Треушникова. М., 2007. 

Гражданский процесс: Хрестоматия /Под ред. М.К.Треушникова. 2-е 

изд., перераб. и доп. М., 2005. 

Гражданское процессуальное право /Под ред. М.К.Шакарян. М.., 2004. 

Гражданский процесс /Под ред. В.В.Яркова. М., 2005. 

Гражданский процесс /Под ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, 

Д.М.Чечота. СПб., 2003. 

Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс: учебник. 2-е изд., 

перераб. М., 2008. 

Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. 2-е изд., перераб., 

М., 2008. 

Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. М., 2007. 

Дополнительные источники:  



 

Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и 

основные институты. М., 2008. 

Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник для вузов. СПб., 

2008. 

Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс: Учебное 

пособие. М., 2001. 

Юрова Н.М. Международное гражданское процессуальное право. М., 

2008. 

Рассмотрение и разрешение споров в третейском суде: учебно-

практическое пособие /Под ред. А.И.Зайцева. Саратов, 2007. 

Зайцев А.И. Проблемные аспекты третейского судопроизводства в 

России. Саратов, 2007. 

Вергасова Р.И. Нотариат в России: учебное пособие. М., 2003. 

Нотариальное право России /Под ред. В.В.Яркова. М., 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знать  
гражданско-процессуальный кодекс 
Российской Федерации; 

Анализ предложенных понятий по 
изучаемой теме. 

порядок судебного разбирательства, 
обжалования, опротестования, 
исполнения и пересмотра решения суда; 

Выполнение и защита практических работ. 
Опрос по индивидуальным заданиям. 

формы защиты прав граждан и 
юридических лиц; 

Тестирование. 
Решение ситуационные задачи. 

виды и порядок гражданского 
судопроизводства; 

Составление сравнительной таблицы, 
глоссария, тестов, кроссвордов. 

основные стадии гражданского процесса Составление схем и таблиц, выполнение 
рефератов. 
Создание презентаций. 

Уметь  
применять на практике нормы 
гражданско-процессуального права 

Выполнение и защита практических работ 

составлять различные виды гражданско-
процессуальных документов 

Решение ситуационные задачи 

составлять и оформлять претензионно-
исковую документацию 

Решение ситуационные задачи 

применять нормативные правовые акты 
при разрешении практических ситуаций 

 
Итоговый контроль в форме экзамена. 

 

Разработчики:   

ГБПОУ  ЮЭТ        преподаватель   Е.И.Деревскова 

Эксперты:    

ГБПОУ ЮЭТ        замдиректора по МР И.С.Николаева 

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель О.А.Сутик     

                                   

 

 

 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу по учебной дисциплине «Гражданский процесс»  

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» разработана в 

соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы УД. 

Структура программы соответствует требованиям макета. Содержание 

программы соответствует ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке для группы профессий направления подготовки 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» 

1. Цели  и задачи освоения УД:  указаны 

2. Место УД в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения учебной 

дисциплины указаны и соответствуют ФГОС 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание учебной дисциплины: наименование разделов, тем, видов 

учебной работы, в т.ч. 122 часа внеаудиторной самостоятельной работы, 4 

часов практических занятий – указаны. 

5.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Гражданский процесс» описаны в полном объеме 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 Основная литература: представлена в полном объеме 



 

 Дополнительная литература: представлена в полном объеме 

 Программное обеспечение и интернет-ресурсы: представлены в 

полном объеме 

Литература  и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в 

полном объеме 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном 

объеме 

 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы программы по УД  

«Гражданский процесс», можно сделать заключение, что  рабочая программа 

может быть рекомендована для осуществления учебного процесса в ГБПОУ 

ЮЭТ. Программа составлена методически грамотно. 

 
 
 
 
 
Эксперт  
 

И.С.Николаева, заместитель директора по 

методической работе ГБПОУ ЮЭТ        

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на программу по учебной дисциплине «Гражданский процесс»  

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Программа учебной дисциплины «Гражданский процесс» разработана в 

соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы УД. 

Структура программы соответствует требованиям макета. Содержание 

программы соответствует ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке для группы профессий направления подготовки 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» 

1. Цели и задачи освоения УД: указаны 

2. Место УД в структуре ППССЗ: содержательно-логические связи 

определены 

3. Выделенные знания и умения в результате освоения учебной 

дисциплины указаны и соответствуют ФГОС 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание учебной дисциплины: наименование разделов, тем, видов 

учебной работы, в т.ч. 122 часа внеаудиторной самостоятельной работы, 4 

часов практических занятий – указаны. 

5.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Гражданский процесс» описаны в полном объеме 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

 Основная литература: представлена в полном объеме 



 

 Дополнительная литература: представлена в полном объеме 

 Программное обеспечение и интернет-ресурсы: представлены в 

полном объеме 

Литература и интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в 

полном объеме 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном 

объеме 

 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы программы по УД  

«Гражданский процесс», можно сделать заключение, что  рабочая программа 

может быть рекомендована для осуществления учебного процесса в ГБПОУ 

ЮЭТ. Программа составлена методически грамотно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эксперт  
 

О.А.Сутик, преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

                     

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.  



 

 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум»  

 

 

Разработчик: 

Успанова Г.Г., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»
 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических дисциплин, 

протокол №       от « »     20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии              Е.И. Деревскова 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению,  

протокол №       от « »     20    г.  

 

Заместитель директора по методической работе              И.С. Николаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
 1.     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
4 

 2.      СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

19 

 

 

  



 

 4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения укрупненной группы 

40.00.00 Юриспруденция 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 - 5, 9  
 
ПК 1.1, 1.4, 
2.3, 3.4-3.5, 
4.1-4.5 

- оперировать страховыми 

понятиями и терминами;  

- заполнять страховые 

полисы и составлять 

типовые договоры 

страхования; 

- использовать законы и 

иные нормативные 

правовые акты в области 

страховой деятельности 

- 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 
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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) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 

ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, 

глоссария, тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, 

выполнение рефератов, создание презентаций. 

84 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1.Система страхования и основы ее функционирования 27  

Тема 1.1 Сущность 
страхования, история 
развития страхования 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1 

1 Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Методология дисциплины.  

2 Страхование как древнейшая категория общественных отношений. Предпосылки 

возникновения страхования. Проблемы и перспективы развития страхового рынка в России. 

3 Предмет метод и задачи страхования. Объекты страхования; страховое событие и страховой 

случай; страховой риск; страховой ущерб. Имущество, события в жизни и ответственность 

как объекты страховой защиты. 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. История страхования на Руси 

2. История страхования в России в XVII-XIX вв. 

3. История страхования после революции 1917 года.  

4. Страхование как категория общественных отношений. 

5. Страхование как экономическая категория. 

6. Проблемы страхового рынка в России. 

7. Нормативно-правовые акты в сфере страхования в России. 

8. Крупнейшие страховые компании в России. 

9. Мошенничество в страховании. 

10. Проблемы страхования нетрадиционных рисков. 

Тема 1.2 
Специальная 
страховая 
терминология 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1 

1 Термины и определения, применяемые в процессе страхования.  Понятия и термины, 

выражающие наиболее общие условия страхования. Понятия и термины, связанные с 

формированием страхового фонда. Понятия и термины, связанные с расходованием 

страхового фонда. Термины, используемые в мировой практике. 
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2 Страховой продукт: понятие, структура, свойства. Методика разработки страхового 

продукта. Цена и жизненный цикл страхового продукта. 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся  
 Изучение способов определения сумм страхового возмещения составить глоссарий  

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные понятия в страховании, используемые в мировой практике 

Тема 1.3 
Классификация 
рисков в различных 
видах страхования 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1 

1 Понятие риска в страховании. Классификация рисков в различных видах страхования. 

Рисковые обстоятельства и страховой случай. Общая характеристика стихийных бедствий.  

2 Технические и производственные риски. Коммерческие риски. Финансовые риски. Теория 

управления риском (риск - менеджмент).  Страховой андеррайтинг. 

 Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся  
Классификация и характеристики страховых рисков подготовить опорный конспект по одному 

из видов риска 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
индивидуальный риск; специфические риски; объективные риски; субъективные риски; 

экологические риски; транспортные риски; политические (репрессивные) риски; технические 

риски; риски гражданской ответственности; инвестиционные риски; кредитные риски;  

предпринимательские риски; финансовые и коммерческие риски. 

Тема 1.4 Субъекты 
страхования  

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1 

1  Страхователь и страховщик как основные субъекты страхования. Права и обязанности 

страхователя и страховщика. 

2 Дополнительные субъекты страхования со стороны страхователя. 

3 Дополнительные субъекты страхования со стороны страховщика. 

4 Страховые посредники. 

Тематика практических работ  
Исследование видов деятельности субъектов страховой деятельности  

1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.5 
Классификация 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1 1 Основная классификация страхования по объектам страховой защиты: отрасли и 
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страхования подотрасли, виды и подвиды страхования. Классификация страхования по роду опасностей 

и организационным формам.  

2 Обязательная и добровольная форма проведения страхования. Типы систем страховых 

отношений (прямое страхование, двойное страхование, сострахование, перестрахование и 

ретроцессия) 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему «Классификация страхования» 

4 

Раздел 2. Правовые и организационные основы страховой деятельности  47  

Тема 2.1 
Государственное 
регулирование 
страховой 
деятельности 
 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1 

1 Государственное регулирование страховой деятельности. Функции и содержание 

государственного страхового надзора.  

2 Нормативно-правовая база деятельности страховых организаций. Закон «Об организации 

страхового дела в РФ». 

Тематика практических работ  
Анализ основных положений Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
В конспекте перечислить основные положения главы 5 Закона РФ «Об организации страхового 

дела в РФ». 

4 

Тема 
2.2Организационно-
правовые основы 
деятельности 
страховых 
организаций 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1 

1 Порядок и условия регистрации вновь образуемых страховых организаций. Экономические 

и нормативные требования к созданию страховых организаций. Лицензирование страховой 

деятельности. Прекращение, приостановление, возобновление действия лицензии. 

2 Виды страховых компаний, организационно правовые формы страховых компаний. 

Организационная структура страховых компаний. 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить опорный конспект  

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Порядок лицензирования страховых организаций 

Тема 2.3 Финансы 
страховых 
организаций  

Содержание учебного материала  
ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1 1 Классификация доходов страховой организации. Структура расходов в страховой 

организации. Финансовые потоки в страховании 
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2 Понятие страховых резервов и необходимость их формирования. Расчет резерва 

незаработанной премии. Расчет резерва убытков. Расчет стабилизационного резерва. 

3 Понятие и структура страхового тарифа. Принципы построения тарифной политики.  

4 Сущность особенности и задачи актуарных расчетов. 

 Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи Анализ доходов и расходов страховой организации 

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Определение страхового тарифа 

Тема 2.4Договор 
страхования 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 2.3 

1 Понятия и виды договоров страхования. Составление заявления на заключение договора 

страхования.  

2 Существенные и несущественные условия заключения договора страхования. Порядок и 

условия заключения договора страхования. 

3 Права и обязанности страхователя и страховщика по договору страхования.  

4 Прекращение действия договора страхования. Действия сторон при наступлении страхового 

случая. 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала в сети Интернет Составление договора страхования 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Бланки договоров страхования  

 

Тема 2.5 
Обязательное 
государственное 
социальное 
страхование  

1 Сущность и назначение обязательного государственного социального страхования.   

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 1.4, 

2.3 

2 Государственные внебюджетные фонды социального назначения. Принципы 

финансирования фондов государственного социального страхования. 

3 Правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования 

4 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

Тематика практических работ  
Правовые основы обязательного социального страхования 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить опорный конспект  

6 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Виды обеспечения по социальному страхованию (ст. 8 ФЗ от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) 

Тема 2.6 
Государственный 
внебюджетный 
пенсионный фонд РФ 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 1.4, 

2.3 

1 Негосударственные пенсионные фонды, правовые и финансовые основы их деятельности.  

2 Пенсионный фонд России. Правовые основы деятельности фонда.  Социально-значимые 

функции ПФР.  

3 Виды пенсий и пособий. 

4 Реформа пенсионной системы Российской Федерации. 

 Тематика практических работ  
 Анализ деятельности ПФ РФ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат  

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. История системы пенсионного страхования в России. Этапы пенсионной реформы. 

2. Виды пенсионных систем. Социальная пенсионная система. Накопительная пенсионная 

система. Распределительная пенсионная система. 

3. Зарубежный опыт функционирования пенсионных фондов. 

4. Цели и задачи Пенсионного фонда Российской Федерации. Структура Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

5. Источники финансирования бюджета фонда. Статьи расходов бюджета Пенсионного фонда. 

6. Плательщики страховых взносов. Порядок уплаты страховых взносов. 

7. Индивидуально-персонифицированный учет в системе пенсионного страхования РФ. 

8. Негосударственное пенсионное обеспечение (НДП). Формы осуществления НДП. Функции 

НДП. 

9. Права обязанности сторон при негосударственном пенсионном обеспечении. 

10. Реформирование пенсионной системы РФ. 

Тема 2.7 
Государственный 
внебюджетный фонд 
социального 
страхования РФ 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 2.3 

1 Фонд социального страхования, источники финансирования, задачи и функции  

2 Средства фонда социального страхования 

2 Социальные пособия и выплаты за счет фонда социального страхования  

Тематика практических работ  
Решение профессиональных задачи по социальному страхованию  

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать тест по теме 2.7 

4 

Тема 2.8 
Государственный 
внебюджетный фонд 
медицинского 
страхования РФ  

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 1.4, 

2.3 

1 Организация системы обязательного медицинского страхования. Базовая и территориальные 

программы ОМС. Услуги, предоставляемые лечебными профилактическими учреждениями 

в рамки обязательного медицинского страхования. 

2 Деятельность Федерального и территориальных фондов ОМС. Субъекты и участники ОМС.  

3 Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

4 Федеральный закон от 29.11.2010г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации" 

5 Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ видов, форм и условий оказания бесплатной медицинской помощи в Челябинской 

области (Территориальная программа госгарантий челябинской области на 2018 год) 

Перечислить страховые медицинские организации  

6 

Раздел 3. Характеристика отдельных видов страхования  22  

Тема 3.1 Личное 
страхование    

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 2.3 

1 Основы личного страхования. Общие принципы и организация личного страхования. 

Классификация личного страхования. Содержание и функции страхования жизни. Формы и 

виды страхования жизни. 

2 Содержание и функции страхования жизни. Формы и виды страхования жизни. Смешанное 

страхование жизни. Срочное страхование жизни. Пожизненное страхование жизни. Договор 

страхования жизни. Особенности личного андеррайтинга при страховании жизни. 

Страхование на случай смерти. Основные риски, принимаемые на страхование. Программы 

страхования жизни. Возрастные категории страхователей. Взаимоотношение сторон при 

наступлении страхового случая. Страхование капитала или ренты. 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи. Определение параметров договора страхования для конкретного страхователя 

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
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Расчет тарифных ставок по страхованию жизни 

Тема 3.2 Страхование 
ответственности, 
сущность, виды 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 2.3 

1 Основные принципы страхования ответственности. Виды страхования. Классификация 

страхования ответственности. Схема урегулирования взаимоотношений при страховании 

ответственности. Правовые экономические и социальные предпосылки страхования 

ответственности. 

2 Сущность страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

Основные риски, принимаемые на страхование при страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Лимиты ответственности страховщика и 

страховые суммы. Коэффициенты, применяемые для расчета страховой премии. Основные 

правила расчета страхового ущерба и страхового возмещения. Взаимоотношения сторон при 

наступлении страхового случая. Прямое урегулирование убытков при страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

3 Основные принципы страхования гражданской ответственности в сфере частной жизни. 

Основные виды страхования ответственности в сфере частной жизни. Взаимное 

обязательства сторон при заключении договора страхования гражданской ответственности. 

Взаимоотношение сторон при наступлении страхового случая. 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить мультимедийную презентацию. Расчет тарифных ставок по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Обязательное личное страхование пассажиров. Страхование от несчастных случаев. 

Медицинское страхование. Страхование ренты, виды и особенности. 

Виды социальных страховых рисков. Права и обязанности страхователей при обязательном 

социальном страховании. Источники поступления денежных средств в бюджеты обязательного 

социального страхования. Обязательное государственное страхование. 

Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

Договор имущественного страхования, страхуемые имущественные интересы. Дополнительное 

имущественное страхование. Особенности страхования строений. В каких случаях страховое 

возмещение не выплачивается? Страхование ответственности перевозчиков 

Страхование транспортных средств. ОСАГО. Страхование ущербов от перерывов в 

производстве. Страхование грузоперевозок, страхование по генеральному полису. 

Основные виды морского страхования. Страхование вкладов, как способ защиты интересов 
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вкладчиков. Финансовые основы системы страхования вкладов. 

Прекращение договора страхования, причины признания его недействительным. 

Страхование ответственности. Классификация страхования профессиональной ответственности. 

Перестраховочная цессия, сущность и принципы. Формы договоров перестрахования. 

Методы перестрахования. Финансовая устойчивость страховщика. Обеспечение 

платежеспособности страховой компании. Доходы страховщика. Виды расходов страховщика. 

Инвестиционная деятельность страховых компаний Виды страховых резервов и их 

предназначение. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. 

Содержание и функции государственного страхового надзора. 

Тема 3.3 Основы 
перестрахования 

Содержание учебного материала  

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1, 1.4, 

2.3 

1 Сущность и необходимость перестрахования. Первичное страхование и перестрахование. 

Методы и формы перестраховочной защиты. Основные термины, применяемые в 

перестраховании. Виды перестраховочных договоров. 

2 Пропорциональное перестрахование. Цена пропорционального перестрахования. Методы 

расчета страхового возмещения при пропорциональном перестраховании. 

3 Непропорциональное перестрахование. Методы расчета перестраховочной премии при 

непропорциональном перестраховании. Методы расчета страхового возмещения при 

непропорциональном перестраховании. 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по имущественному страхованию. Подготовка к дифференцированному зачету   

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 1 

Консультации   

Всего 94  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Печатные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. Об организации страхового дела в 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон РФ: [принят Гос. Думой  

27.11.1992 в ред. от 23.07.2013 . N 4015-1] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/– Текст: непосредственный 

2. Российская Федерация. Кодексы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: принят Гос.думой 26.01.1996 в 

ред. от 28.06.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2013) № 14] Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/– Текст: непосредственный 

3. Российская Федерация. Законы. Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

РФ [принят Гос. Думой 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "(с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.09.2013)] Режим доступа: http://www.consultant.ru/– 

Текст: непосредственный 

4. Российская Федерация. Законы. Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон 
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РФ: [принят Гос. Думой 29.11.2010 (ред. от 11.02.2013) N 326-ФЗ] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/– Текст: непосредственный 

5. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ: [принят Гос. Думой 29.12.2006 

(ред. от 05.04.2013) N 255-ФЗ] Режим доступа: http://www.consultant.ru/– Текст: 

непосредственный 

6. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ: [принят Гос. Думой 

24.07.1998 (ред. от 02.07.2013) N 125-ФЗ] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/– Текст: непосредственный 

7. Российская Федерация. Законы. Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ: [принят Гос. Думой 28.03.1998 

(ред. от 23.07.2013) N 52-ФЗ] Режим доступа: http://www.consultant.ru/– Текст: 

непосредственный 

8. Российская Федерация. Законы. Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон РФ: [принят Гос. Думой 25.04.2002 (ред. от 

23.07.2013) N 40-ФЗ] Режим доступа: http://www.consultant.ru/– Текст: 

непосредственный 

9. Сербиновский В.Н Страховое дело: учебник для студ. учрежденный сред. 

проф. образования / Б.Ю. Сербиновский, В.Н. Гарькуша – М.: Издательский центр 

« Академия», 2016. – 476 с. – 700 экз. – ISBN 978-5-4468-1580-7. – Текст: 

непосредственный 
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Электронные издания: 

1. Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.cbr.ru. - 

Текст электронный 

2. Интернет-журнал «Страхование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.allinsurance.ru- Текст электронный 

3. Пенсионный Фонд РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pfrf.ru. - 

Текст электронный 

4. Информационный портал «Про страхование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.prostrahovanie.ru. - Текст электронный 

5. Фонд социального страхования РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.fss.ru. - Текст электронный 

6. Фонд обязательного медицинского страхования в РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.ffoms.ru. - Текст электронный 

7. Информационно-правовая система «Консультант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www. consultant.ru. - Текст электронный 

 

Дополнительные источники:  

1. Орланюк-Малицкой Л.А. Страхование: учебник : / Л.А. Орланюк-Малицкой, 

С.Ю. Яновой. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. ISBN 978-5-91768-475-8 (Норма), 

ISBN 978-5-16-009663-6 ( ИНФРА-М) – 828с. – 4000 экз. ISBN 978-5-91768-476-5 

( Норма), ISBN 978-5-16-009662-9 ( ИНФРА-М) – Текст: непосредственный 

2. Базанов А.Н. Страхование: учебник : / А.Н. Базанов, Л.В. Белинская, П.А. 

Власов. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. ISBN 978-5-91768-475-8 (Норма), ISBN 

978-5-16-009663-6 ( ИНФРА-М) – 432с. – 1000 экз. ISBN 978-5-91768-477-2 ( 

Норма), ISBN 978-5-16-009664-3 ( ИНФРА-М) – Текст: непосредственный 

3. Ермасов, С.В. Страхование: учебное пособие / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. –

М. : Альфа- М : ИНФРА-М, 2017. -613с. -500 экз. : ил. – ( ПРОФИль). – ISBN 978-

5-98281-272-8 («Альфа-М»), ISBN 978-5-16-005201-4 («ИНФРА- М»). - Текст: 

непосредственный 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 
 

- 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. 

Адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(рефератов, презентаций, 

решения задач и т.д.) 

 
 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования 

Умения:  
- оперировать страховыми 

понятиями и терминами;  

- заполнять страховые полисы 

и составлять типовые 

договоры страхования; 

- использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой 

деятельности - правовые 

основы осуществления 

страховой деятельности 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  и 

т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, защиты 

отчетов по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на зачете  
 

Разработчик: 

 
ГБПОУ ЮЭТ                        преподаватель                            Г.Г. Успанова 

Эксперты: 
 

ГБПОУ ЮЭТ                         преподаватель                           О.В. Есина 
 

ООО «ФЕЯ»                          директор                                     Ж.В. Яковлева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения укрупненной группы 

40.00.00 Юриспруденция.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 5 

ПК 1.1, 

1.3, 

1.5,3.2-

3.3, 4.2 

 

собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать 

основные выводы; осуществлять 

комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники; 

предмет, метод и задачи 

статистики; общие основы 

статистической науки; принципы 

организации государственной 

статистики; современные 

тенденции развития 

статистического учета; основные 

способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного 

представления информации; 

основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления. 
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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) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 

ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, 

глоссария, тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, 

выполнение рефератов, создание презентаций. 

60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общая теория статистики  44 С сам69 

Предмет, метод, 
задачи и основные 
категории 
статистики  

Содержание учебного материала 1 ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

 

1 Статистика как общественная наука. Краткая история статистики. Основные этапы ее 

развития в России.  

2 Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Методология дисциплины. 

3 Задачи и принципы организации государственной статистики в Российской 

Федерации. Современные технологии организации статистического учета. Основные 

формы действующей статистической отчетности. Основные термины: статистическая 

совокупность, единица статистической совокупности, признак, варианты, вариация, 

статистический показатель, система статистических показателей, статистическая 

закономерность. 

Современные тенденции развития статистического учета. 

Статистическая методология. 

Тематика практических  работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение  информации о Федеральной службе государственной статистики: руководство, 

структура и др. 

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
http://www.gks.ru/ 

Статистическое 
наблюдение и 
этапы его 
проведения.  

Содержание учебного материала  ОК2-5 

ПК 1.5 1 Этапы проведения и программно-методические вопросы статистического 

наблюдения. Организационные вопросы статистического наблюдения.  

Объект и единица наблюдения. Организационные формы 

статистического наблюдения. Методы сплошного и выборочного наблюдения 

социально-экономических явлений и процессов. 

2 Формы, виды и способы статистического 

наблюдения. Точность статистического наблюдения: ошибки регистрации, ошибки 

репрезентативности. 

Тематика практических работ  1 
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Разработка программы и проведение статистического наблюдения 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление глоссария  

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные термины статистики  

Сводка и 
группировка 
статистических 
данных 

Содержание учебного материала  ОК 2-5 

ПК 1.5 1  Задачи и виды статистической сводки.  

2 Метод группировок в статистике. 

3 Ряды распределения: виды,правила построения, графическое изображение 

4 Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации 

Тематика практических работ  
Группировка статистических данных 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление логической схемы  

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Виды статистической сводки  

Способы 
наглядного 
представления 
статистических 
данных 

Содержание учебного материала  ОК 2-5 

ПК 1.5 1 Табличное представление статистических данных. Графическое представление 

статистическихданных. 
2 Понятие о статистическом графике.Элементы статистического 

графика.Классификация видов графиков. Диаграммы сравнения.Структурные 

диаграммы.Статистические карты.Модель Лоренца. 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы Разработка простых, групповых, комбинационных таблиц и 

различных видов графиков по статистическим данным 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Циклограмма деятельности учебного коллектива  

Абсолютные, 
относительные 
показатели в 
статистике 

Содержание учебного материала  

 

 

ОК 2-5 

ПК 1.5 1 Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и 

трудовыеединицы измерения абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, 

промилле в статистике.Относительные показатели динамики, плана, выполнения 

плана, структуры, координации,интенсивности и сравнения. 
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2 Взаимосвязь относительных и абсолютных величин, необходимость ихкомплексного 

применения в социально-экономическом анализе. 

Тематика практических работ  
Исчисление абсолютных и относительных величин 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов.  

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Абсолютные и относительные показатели рождаемости в РФ 

2.Абсолютные и относительные показатели смертности в РФ 

3.Абсолютные и относительные показатели в деятельности коммерческих организаций  

4.Абсолютные и относительные показатели экономики РФ 

5.Абсолютные и относительные показатели в РФ (например, численность педагогов, школ, 

уровень образования) 

6.Абсолютные и относительные показатели налоговой системы в РФ 

7.Абсолютные и относительные показатели заболеваний в РФ (например, рака или СПИД, 

профессиональных заболеваний) 

8.Абсолютные и относительные показатели экспорта в РФ 

9.Абсолютные и относительные показатели миграции  в РФ 

10. Абсолютные и относительные показатели преступности в РФ 

Средние 
величины в 
статистике 

Содержание учебного материала  ОК 2-5 

ПК 1.5 1 Средняя величина, ее сущность и значение. Общие и групповые средние. Виды 

средних; средняяарифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, 

средняя квадратическая и другиестепенные средние. Способы их расчета.  
2 Средняя арифметическая простая, взвешенная. Расчет средней арифметической из 

вариационного ряда. Свойства средней арифметической. Средняя 

гармоническая величина 

Тематика практических работ 
 Расчет средних величин 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Средняя арифметическая, взвешенная  

Структурные 
характеристики 

Содержание учебного материала   

1 Структурные средние: медиана, квартили распределения, мода. 
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вариационного 
ряда 
распределения 

Моменты распределения и показатели его формы. Графический метод в статистике 

2 Использование средних показателей в статистическом анализе социально-

экономических явлений и процессов. 

Тематика практических работ   

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы формул по статистике. Расчет структурных средних 

6 

Показатели 
вариации в 
статистике 

Содержание учебного материала 1 ОК 2-5 

ПК 1.5 1 Причины, порождающие вариацию признаков, изучаемых статистикой. Показатели 

вариации и их значение в статистике. Среднее линейное отклонение. Дисперсия и 

среднее квадратичное отклонение. Коэффициент вариации и его значение.  

2 Общая дисперсия, внутригрупповая, межгрупповая дисперсии, их смысл и значение. 

Правило сложения дисперсий, использование его в корреляционном анализе. 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать тест по разделу 1 

4 

Раздел 2. Аналитическая статистика  25  

Ряды динамики 
в статистике.  
 

1 Виды и методы анализа рядов динамики. Понятие и виды рядов динамики.  1 ОК 2-5 

ПК 1.5 2 Показатели ряда динамики: средний уровень ряда, показатели абсолютного 

изменения уровня динамического ряда, показатели относительного изменения 

уровней динамического ряда. 

3 Методы анализа основной тенденции в рядах динамики: метод укрупнения, метод 

скользящей средней, аналитический метод 

Тематика практических работ.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи Расчет показателей ряда динамики 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Анализ рядов динамики  

Индексы в 
статистике 

Содержание учебного материала  ОК 2-5 

ПК 1.5 1 Понятие и виды статистических индексов.  

2 Индексный метод анализа и сфера его применения. Индивидуальные и общие 

индексы. Агрегатный индекс как основная форма общего класса. 

Индексы с постоянной и переменной базой сравнения (базисные и цепные). 

Выбор весов индекса. Индексы постоянного и переменного состава и структурных 

сдвигов. 
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 Тематика практических работ  
 Расчет индексов в деятельности коммерческих предприятий 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление логической схемы  

4 

 

 

 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Виды рядов динамики  

Выборочное 
наблюдение в 
статистике 

Содержание учебного материала  ОК 2-5 

ПК 1.5 1 Сущность и значение выборочного наблюдения, его основные категории. Виды и 

способы отбора в выборочном наблюдении.  

2 Генеральная и выборочная совокупности, их обобщающие характеристики. 

Средняя и предельные ошибки выборки. 

2 Определение объема выборки 

Тематика практических работ  
Расчет выборочных показателей  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов и мультимедийных презентаций  

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Возникновение статистики как науки. Основоположники статистики. 

2. Развитие статистики в России. 

3. Современная организация статистики в России, принципы официального 

статистического учета и системы государственной статистики. 

4. Роль статистического наблюдения в комплексном социально-экономическом 

исследовании. 

5. Особенности организации статистического наблюдения в малых предприятиях. 

6. Роль средних показателей в управлении экономикой. 

7. Применение показателей вариации в статистическом исследовании. 

8. Технология проведения несплошного статистического наблюдения. 

9. Оценка существенности расхождения выборочных средних. 

10. Статистическая проверка гипотез. 

11. Измерение тесноты взаимосвязи между двумя признаками с помощью различных 

методов. Оценка существенности показателей. 

12. Измерение уровня динамического ряда, выявление основной тенденции в 

измерениях выровненного ряда динамики. 

13. Проверка динамических рядов на автокорреляцию. 

14. Значение индексного метода в экономических исследованиях. 
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15. Индексы, используемые при анализе движения ценных бумаг. 

16. Факторный анализ изменения результативного показателя. 

17. Применение индексного метода в территориальных сопоставлениях. 

18. Место статистики финансов в информационной системе России. 

19. Статистический анализ платежного баланса страны. 

20. Финансовые показатели в системе национальных счетов. 

Статистическое 
изучение связи 
между 
социально-
экономическими 
явлениями 

Содержание учебного материала  ОК 2-5 

ПК 1.5 1 Понятие о функциональной и корреляционной связи: требования к статистической 

информации, исследуемой методами корреляционно-регрессионного анализа, 

линейные и нелинейные связи. 

2 Корреляционный анализ парные (линейные) коэффициенты корреляции, оценка 

существенной связи, Определение множественного коэффициента корреляции. 

Измерение тесноты связи между явлениями и способы исчисления основных 

показателей: линейный коэффициент парной корреляции, коэффициенты 

детерминации 

3 Регрессионный анализ: общие принципы построения регрессионных уравнений, 

построение парного линейного уравнения, построение множественного уравнения 

регрессии . 

Тематика практических работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление таблицы формул по статистике   

Подготовка к дифференцированному зачету   

6 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 1 
Консультации   

Всего: 70  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Мхитарян В.С., Дуброва Т.А. , Минашкин В.Г. , и др. Статистика. 

Учебник. М.: Академия, 2016, 304 с. 

2. Громыко, Г. Л. Теория статистики: учебник. Рек. Мин. обр. М: Инфра-М, 

2015. –466 с. 

3. Практикум по общей теории статистики И.И. Елисеевой.- М: Финансы и 

статистика, 2017.-512 с. 

4. Чекулина Т.А.; Тимофеева С.А.; Сергеева И.И. Статистика: учебник. Доп. 

Мин.обр. М: Инфра-М, 2016. – 280 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Сайт Федеральной службы государственной статистики 

Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks ru 
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4. Мониторинг экономических показателей [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.budgetrf/ru 

5. Деловая пресса [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:www. 

Bussinesspress.ru 

6. Национальна торговая ассоциация [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www/nta-rus/ru 

7. Бизнес-консалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www/rbc/ru 

8. Российская газета [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http.//www.rtpress/ru 

9. Новости и технологии торгового бизнеса [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.torgrus/ru-Новости и технологии торгового бизнеса 

10. Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:https://voprstat.elpub.ru/jour/index 

11. Бесплатные учебники по статистике, лекции, видео-уроки, примеры 

решений[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=st 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 
 

-законодательную базу об 

организации государственной 

статистической отчетности и 

ответственности за нарушение 

порядка ее представления; 

- современную структуру 

органов государственной 

статистики; 

-источники учета 

статистической информации; 

- статистические 

закономерности  и динамику 

социально-экономических 

процессов, происходящих в 

стране 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Адекватность 

применения  

терминологии и 

формул 

Правильность и 

точность расчетов 

Соблюдение 

алгоритмов расчета 

показателей 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

презентаций, решения 

задач и т.д.) 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

- решения задач 

Умения:  
-уметь собирать и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации  

в своей 

профессиональной 

деятельности; 

-оформлять в виде таблиц, 

графиков и диаграмм 

статистическую информацию; 

- исчислять основные 

статистические показатели; 

- проводить анализ 

статистической информации и 

делать соответствующие 

выводы   

 

 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защиты отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения укрупненной группы 

40.00.00 Юриспруденция.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 2- 4 

ПК 1.1, 

3.1, 3.4, 

4.3 

 

- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

- оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации.  

 

- законодательные и иные 

нормативно-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; 

- экономика социальной сферы и ее 

особенности.  
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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) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 
в том числе:  

практические занятия 8 

лабораторные  работы - 

контрольные работы - 

Зачёт - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 
в том числе:  

Подготовка сообщений  

Работа с учебником  

Работа с конспектом  

Поиск материала в СМИ, Internet и реферирование информации 

Решение задач 

Составление теста  

Составление схем  

Подготовка презентации  

Составление таблиц, диаграмм  

Подготовка к семинару  

Составление глоссария  

Подготовка к зачету, экзамену  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Введение  Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Методология дисциплины. 2  

Раздел 1. Основные аспекты организационно-хозяйственной деятельности организаций 36  

Тема 1.1 
Организация как 
хозяйствующий 
субъект в условиях 
рыночной 
экономики  

Содержание учебного материала 1 
 

ОК 2- 4 

ПК 1.1, 3.1, 

3.4, 
1 Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Методология дисциплины.  

2 Предприятие как хозяйствующий субъект. Формы экономической деятельности.  

Классификация организаций.  

3 Роль предприятий в условиях рыночной экономики.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Найти классификацию форм собственности 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Тема 1.2 
Особенности 
создания, 
функционирования 
и развития 
организации  

Содержание учебного материала  ОК 2- 4 

ОК 2- 4 1  Жизненный цикл организации. 

2 Создание организации.  

3 Основные аспекты развития организаций. 

4 Ликвидация организаций.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Описание признаков банкротства предприятия 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Признаки банкротства предприятия  

Тема 1.3 
Организационно-
правовые формы 
хозяйствования 
организаций  
 

Содержание учебного материала 1 ПК 1.1, 3.1, 

3.4, 1 Организационно-правовые формы хозяйствования организаций  

2 Хозяйственные товарищества и общества, типы  

3 Акционерные общества (АО), типы  

4 Производственные кооперативы  

5 Унитарные предприятия  

Самостоятельная работа обучающихся  
Разборка деятельности акционерных обществ 

8 

Тема 1.4 
Законодательное 

Содержание учебного материала   

1 Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
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регулирование 
организационно-
хозяйственной 
деятельности 
организаций  
 

организаций  

2 Государственное регулирование деятельности промышленных предприятий  

3 Отрасли регулирования 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск материала в сети, СМИ 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Государственное регулирование нормирования труда подростков, студентов  

Тема 1.5  
Организация 
производственного 
процесса  
 

Содержание учебного материала  ОК 2- 4 

ПК 1.1, 3.1, 

3.4, 

ОК 2- 4 

ОК 2- 4 

1 Производственный процесс, понятие, типы 

2 Операция. Основные и вспомогательные операции. Производственный цикл  

3 Типы производства, их характеристика   

4 Методы организации производства.  Технологическая форма организации 

производства. Поточный метод организации производства 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи  

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Расчет такта (ритма) потока  

Раздел 2. Ресурсы организации и показатели их эффективного использования 50  

Тема 2.1 Основные 
средства 
предприятия, 
показатели их 
использования  

Содержание учебного материала  1 
 

ОК 2- 4 

ПК 1.1, 3.1, 

3.4, 
1 Ресурсы предприятия  

2 Классификация ресурсов 

3 Основные производственные и непроизводственные фонды. Основной капитал 

предприятия 

4 Виды учета и методы оценки основного капитала, показатели его использования 

5 Износ и воспроизводство основных производственных фондов. Амортизация, 

способы амортизации  

6 Эффективность использования основного капитала 

Самостоятельная работа обучающихся 
Найти материал по патентам 

16 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
По патентам 

 Определение запаса материалов  

Расчет нормы расхода материала 
 Изобретения и полезные модели 
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 Товарные знаки, знаки обслуживания 

 Деловая репутация 

Патенты 

Тема 2.2 
Оборотные 
средства 
предприятия, 
показатели их 
использования  

Содержание учебного материала  
 

 

1 Оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных средств 

2 Источники формирования оборотного капитала 

3 Кругооборот и показатели оборачиваемости оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств  

4 Показатели эффективности использования  

оборотных средств 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (оформление и повторение формул)  

14 

Тема 2.3 Трудовые 
ресурсы 
организации  

Содержание учебного материала 1  

1 Трудовые ресурсы. Роль,  понятие и состав трудовых ресурсов 

2 Количественная и качественная  характеристика трудовых ресурсов предприятия 

3 «Рабочая сила» в производстве. Структура рабочей силы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление диаграммы по индивидуальному заданию  

 

Тема 2.4 
Себестоимость 
продукции, 
группировка 
затрат на 
производство 
продукции 

Содержание учебного материала   

1 Издержки и виды издержек  

2 Сущность себестоимости и ее экономическое значение 

3 Классификация затрат, образующих себестоимость продукции, и методы их расчета.  

4 Постоянные, переменные и общие издержки производства. Группировка затрат по 

статьям расходов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Классификация затрат в таблице  

10 

Тема 2.5 
Финансовые 
ресурсы 
организации и 
показатели их 
использования  

Содержание учебного материала   

1 Финансовые ресурсы предприятия. Фонды предприятия.  

2 Собственные, привлеченные и заемные финансовые средства.  

3 Доходы и расходы предприятия. 

4 Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг). Сущность прибыли, ее 

структура 

5 Источники формирования и направления использования прибыли 

6 Капитальные вложения предприятия  
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7 Понятие рентабельности. Виды рентабельности 

Практические занятия  
Анализ финансовой устойчивости предприятия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  схемы, рассмотрение взаимосвязи ресурсов предприятия 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Классификация финансовых ресурсов  

Взаимосвязь ресурсов предприятия 
Раздел 3. Формы оплаты труда в современных условиях 18  

Тема 3. 1  
Основные формы 
оплаты труда  

Содержание учебного материала  ОК 2- 4 

ПК 1.1, 3.1, 

3.4, 

ОК 2- 4 

ОК 2- 4 

1 Понятие заработной платы. Фонд оплаты труда.  Структура заработной платы. 

Структура часового, дневного, месячного и годового фондов заработной платы. 

2 Нормы труда, их функции и роль норм труда в управлении производством. Сущность, 

задачи и значение нормирования труда в деятельности предприятий. Разновидности 

норм труда. Классификация затрат рабочего времени. Использование норм труда в 

экономических расчетах. Роль норм труда в управлении производством. 

3 Формы и системы оплаты труда.  

4 Сдельная форма оплаты труда. Прямая индивидуальная сдельная система оплаты 

труда. Бригадная сдельная система оплаты труда. Прогрессивно сдельная система 

оплаты труда. Сдельно-премиальная система оплаты труда. Косвенно-сдельная 

система оплаты труда. Аккордная система оплаты труда. 

Тематика практических работ  
Расчет фонда оплаты труда  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск в пространстве Internet и реферирование информации, решение задач  

16 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Формы и системы оплаты труда.  

 Бестарифный подход. 

 Тарифная система оплаты рабочих.  

 Повременная форма оплаты труда.  

 Простая повременная система оплаты труда.  

 Повременно-премиальная система оплаты труда. 
Раздел 4. Ценообразование на предприятии 22  

 Содержание учебного материала  ОК 2- 4 
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Тема 4.1  
Теоретические 
основы 
ценообразования.  

1 Предмет ценообразования, концепция ценообразования.  ПК 1.1, 3.1, 

3.4, 

ОК 2- 4 

ОК 2- 4 

2 Закон стоимости, функции закона стоимости. 

3 Функции и виды цен 

4 Процесс ценообразования.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, конспектирование информации 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Функции цены  

Факторы ценообразования 

 

Тема 4.2 Затратные 
методы 
ценообразования. 

Содержание учебного материала   

1 Затратные методы 

2 Методы ценообразования.Метод полных издержек.Метод стоимости 

изготовления.Метод маржинальных издержек.   
Тематика практических работ  
 Определение цены методом полных издержек  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

10 

Тема 4.3 
Параметрические 
методы 
ценообразования. 

Содержание учебного материала  ОК 2- 4 

ПК 1.1, 3.1, 

3.4, 
1 Метод удельной цены. Метод баллов. Метод регрессии 

2 Другие методы: Метод рентабельности инвестиций.Метод маркетинговых оценок, 

тендерный метод 

Практическое занятие: 
 Определение цены параметрическими способами  

2 

Раздел 5.  Экономика социальной сферы и ее особенности 12  

Тема 5.1 
Теоретические 
основы социальной 
сферы  

Содержание учебного материала 1 

 
 

1 Социально-культурная сфера как отрасль экономики 

Виды и специфика предприятий социально-культурной сферы 

2 Основные категории экономики социально-культурной сферы: понятия 

«потребность», «Услуга», основной и вторичный продукт и рынок  

3 Финансовое планирование деятельности предприятий социально-культурной сферы 

4 Экономические и организационные механизмы деятельности предприятий и 

учреждений социально-культурной сферы. 

Тема 5.2  Понятие 
социального 

Содержание учебного материала  ОК 2- 4 

ПК 1.1, 3.1, 1 Принцип организации социального страхования 
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страхования 2 Организация социального страхования в России и перспективы его реформирования 3.4, 

3 Организация управления средствами социального страхования 

4 Функциональные направления расходования средств в системе социального 

страхования 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовиться к семинару 

10 

Тема 5.3 
Социальная 
политика 
государства на 
современном этапе  

Содержание учебного материала 1 ОК 2- 4 

ОК 2- 4 

ПК 1.1, 3.1, 

3.4, 

1 Социальные проблемы, социальная политика и социальная справедливость 

2 Сущность, основные принципы и категории социальной политики 

3 Социальная политика и социальная безопасность 

4 Роль органов государственной власти в социальной политике 

5 Конституционные и региональные основы социальной политики 

6 Реформирование социальной сферы  

Промежуточная аттестация    

Консультации   

Всего 138  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Экономика организации. Грузинов В.П., Грибов В.Д.- М.: Финансы  и 

статистика, 2007. – 208с. 

2. Экономика организации (предприятия): Практикум. Белов А.М., 

Добрин Г.Н., Карлик А.Е.- М.: ИНФРА-М, 2009. – 272 с. 

3. Экономика организации. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Учебник.- 

М.: Форум: ИНФРА-М., 2009.- 336 с. 

4. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. А.Е.Карлика, М.Л. 

Шухгальтер.-М.: ИНФРА-М, 2009.-432с. 

5. Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ Под ред. Проф. О.И. 

Волкова и доц. О.В. девяткина.- М.: ИНФРА-М, 2007.-601 с. 

6. Экономика предприятия. Учебник/ Под ред. Проф. В.Л.Горфинкеля. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 767 с. 

7. Экономика фирмы. Учебное пособие/ Т.В. Муравьева, Н.В. 

Зиньковская, Н.А.Волкова, Г.Н. Лиференко. – М.: Мастерство, 2008.-400с. 

Дополнительные источники:  

1. Теория экономического анализа: Учебник/ Под ред. М.И. Баканова. – 5-
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е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 536 с.  

2. Грузинов В.М. Мультимедийный учебник на CD-ROM: TeachPro 

«Экономика предприятия (предпринимательская)». – М.: ММТ и ДО, 2009. – 400 

с.  

3. Новый экономический словарь/ Автор-составитель В.Н. Копорулина, 

Д.В. Остапенко, под общ.ред. П.Л.Юрского. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 432 с. 

4. Липсиц И,В,. Введение в экономику и бизнес.: М.: Вита-Пресс, 2007.- 

208с.  

5. Зайцев Н,Л,. Экономика промышленного предприятия. Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2007.-414 с. 

6. Либерман И,А,. Управление затратами.- Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов 

н/Д, 2008.-624 с. 

7. Региональная экономика. Основной курс. Учебник/ Под ред. В.И. 

Видяпина, М.В. Степанова. – М.ИНФРА-М, 2009. – 686с. 

Интернет-ресурсы:  

http://www.finansy.ru 

http://ecsocman.hse.ru 

http://www.about.com/ 

http://www.econline.h1.ru 

http://www.aup.ru 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/index.html 

http://economics.wideworld.ru 

 http://glavbukh.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований, 

аналитических заданий.  
 

Результаты обучения 
Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Уметь:  
рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией; 

 оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации. 

организаций и делает 

правильные выводы о их 

деятельности в рыночной 

экономике; -  предъявляет  

- владеет основными 

экономическими 

понятиями и терминами, 

использует их в 

профессиональной 

деятельности; 

- составляет сметы для 

выполнения работ; 

- определяет 

производительность труда, 

трудозатраты, заработную 

плату; 

- определяет критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым; 

-  определяет виды работ 

предприятия и виды 

продукции предприятия,  

- рассчитывает заработную 

плату различных систем 

оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ, устных 

ответов 

 

Знать: 
законодательные и  иные нормативно-

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; 

 экономика социальной сферы и ее 

особенности.  

 

Разработчик: 

ГБПОУ ЮЭТ                         преподаватель                       Г.Г. Успанова 

Эксперты:  

 

ГБПОУ ЮЭТ                         преподаватель                      О.В. Есина 

ООО «ФЕЯ»                           директор                               Ж.В. Яковлева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 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 организация социального обеспечения.     

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 3, 
6 - 8, 10 -
12 
ПК 1.2, 
2.3 

- 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. 

- 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. 
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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) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  

практические занятия 6 

лабораторные  работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 
в том числе:  

Подготовка сообщений   

Сбор информации для   PEST-и SWOT-анализа  

Изучение схем и составление конспекта   

Разработка процедуры контроля для организации.  Составление глоссария 

по разделу  

Подготовка к семинару  

Исследование уровня конфликтности личности 

Поиск информации в СМИ и Internet  

Теория и практика принятия решений: методы принятия решения. 

Критерии эффективности управленческих решений 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Особенности современного менеджмента 23  

Тема 1.1 История 
развития и 
основные 

концепции 
менеджмента 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 8 

ОК 11 

ПК 1.2 

1 Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Методология дисциплины.  

2 Основные определения: управление, менеджмент, объект и субъект управления. 

Необходимость управления.  

3 История становления и развития науки «менеджмент»: исторические предпосылки, 

этапы развития управления.  

4 Концепция научного управления. Основные идеи Ф.У.Тейлора.  

Концепция административного управления. Принципы управления А.Файоля.  

«Школа человеческих отношений».  

Концепция количественного подхода. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений  

1.Исследование идей Генри Форда, анализ системы управления на заводах Форда 

2.Сравнительный анализ процессного, системного и ситуационного подхода в менеджменте 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Принципы научного менеджмента Ф.У.Тейлора  

2. Принципы «управления кадрами» Л.Гилберт  

3. Принципы управления А.Файоля 

4. Принципы производительности Г.Эмерсона  

5. Принципы построения систем управления по Р.Л.Акофф 

6. Кросскультурный менеджмент Н.Адлер  

7. Национальные модели менеджмента 

Тема 1.2 
Организация как 

объект 
менеджмента  

Содержание учебного материала  ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

1 Организация – экономический субъект. Классификация организаций.  

2 Миссия и цели организации. Классификация целей организации 

Практические занятия 1 



                     

 7

   2.Построение «древа целей»  организации  ОК 7 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 2.3  

Самостоятельная работа обучающихся  
 Поиск материала в сети Интернет   

 Формулировка миссии и целей организации  

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Миссии конкретных организаций  

Тема 1.3 
Среда 

организации, 
методы анализа 
состояния среды 

организации  

Содержание учебного материала  ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 12 

ПК 1.2 

1 Внешняя среда организации. Прямые и косвенные факторы влияния на организацию. 

Внутренняя среда организации, характеристика основных элементов организации.   

2 Методы анализа среды организации  

Практические занятия 
 Анализ внутренней и внешней среды организации: СТЕП-анализ (PEST-анализ), ССВУ-

анализ (SWOT-анализ). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Описание среды организации 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Внутренняя и внешняя среда объектов инфраструктуры города, предприятий и организаций 

социального назначения (на выбор)   
Раздел 2. Функции, виды и менеджмента 50  

Тема 2.1 Виды и 
цикл менеджмента  

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 2.3  

1  Виды менеджмента. Национальные модели менеджмента  

2 Методы управления в организации  

3 Процессная модель управления организацией  

4 Цикл менеджмента (цикл управленческих функций).  

Понятие функции управления. 

Основные функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль.    

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка теста  Исследование японской и американской модели менеджмента 

6 

Тема 2.2 
Планирование как 

важнейшая 
функция 

Содержание учебного материала  ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 10 

1 Планирование как важнейшая функция управления. Виды планирования. Принципы 

планирования.  
2 Современные методы планирования деятельности организации. 
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управления Практические занятия  ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в сети Интернет Разработка плана социальных мероприятий 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 План эвакуации  

 Планы-карты дежурств  
Тема 2.3 

Организация как 
функция 

управления 

Содержание учебного материала 1 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

1 Организация как функция управления. Уровни и звенья управления, пирамида 

управления.   

2 Организационная структура управления, типы организационных структур управления и 

производства. Принципы проектирования организационных структур.   

Практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение схем и составление конспекта  

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры управления  

 Преимущества и недостатки функциональной структуры управления  

 Преимущества и недостатки линейной структуры управления  

 Преимущества и недостатки матричной структуры управления  

 Преимущества и недостатки проектной структуры управления  
Тема 2.4 

Мотивация как 
функция 

управления 

Содержание учебного материала  ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

1 Сущность мотивационного процесса личности.   
2 Мотивация как функция управления. 

3 Типы мотивации  

Практические занятия  
 Решение управленческих ситуаций по мотивации персонала  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление коллажа  

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Потребности студента  

 Пирамида потребностей менеджера по продажам  

 Ожидание в мотивации работника  

 Моральное стимулирование и его формы  
 Профессиональная карьера 
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Тема 2.5 Теории 
мотивации 

Содержание учебного материала 1  

1 Содержательные теории мотивации (теория потребностей А.Маслоу, теория 

Д.МакКлелланда, двухфакторная модель Ф.Герцберга) и процессуальные теории 

мотивации (теория ожидания В.Врума, теория справедливости М.Портера). 

 

2 Содержание программы мотивации персонала, современные подходы к мотивации 

персонала. 

 

Практические занятия    

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление коллажа 1.Определение потребностей личности, анализ влияния на мотивацию  

2. Разработка системы мотивации персонала организации 

8  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Потребности студента  

 Пирамида потребностей менеджера по продажам  

 Ожидание в мотивации работника  

 Моральное стимулирование и его формы  
10. Профессиональная карьера 

 

Тема 2.6  Контроль 
как функция 
управления  

Содержание учебного материала  ОК 1-12 

ПК 1.2 

ПК 2.3 
1 Контроль как функция управления. Формы, виды и методы контроля различных сфер 

деятельности (коммерческой деятельности). Процедура контроля в организации.  

2 Мониторинг, контроллинг, аудит деятельности 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка процедуры контроля для организации Составление глоссария по разделу 

(основные понятия) 

10 

Раздел 3. Основы организации работы коллектива исполнителей 23  

Тема 3.1 
Психология 

менеджмента и 
формирование 

коллектива 

1 Культура управленческого труда. 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

2 Власть и формы власти, лидерство. Стили управления. 

3 Психологические стили деятельности менеджера.  

4 Управленческая решетка ГРИД. 

5 Виды трудовых коллективов. Группы в структуре организации. Психологические 

характеристики коллектива. 

Стадии развития коллектива. 

6 Организация трудовых процессов. 

Классификация трудовых процессов. 



                     

 10

Практические занятия 
Социально-психологическая диагностика коллектива  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинару Семинар «Стили руководства, анализ деятельности руководителей».  

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Теория лидерства К.Левина 

 Либеральный стиль руководства  

 Демократический стиль управления  

 Авторитарное руководство  

  Ситуативный стиль управления  

 Типология руководителей  
Тема 3. 2  

Организационная 
культура  

Содержание учебного материала 1 ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

1 Организационная культура, ее функции.  

2 Основные элементы организационной культуры. Нормы и ценности.  

3 Формирование организационной культуры.  

4 Типы организационной культуры.  

 Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Написание эссе Определение ценностей в коллективе, уровня удовлетворенности  

8 

 

 

 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 «Мои первые шаги в роли руководителя» 

Тема 3.3 
Организация 

работы коллектива 
исполнителей  

Содержание учебного материала  ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

1 Вертикальное и горизонтальное разделение труда. Способы организации труда  

2 Управление персоналом  

2 Методы управления: организационно-административные методы управления, 

экономические методы управления, социально-психологические методы управления.  

3 Партисипативное управление. 

4 Самоуправление и соуправление,  профсоюзные организации. 

 Практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка ребусов (по темам раздела 3). 

6 

Раздел 4.  Принципы делового общения в коллективе 18  

Тема 4.1 Основы Содержание учебного материала 1 ОК 3 
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делового общения 
и организация 

деловых 
переговоров   

1 Коммуникационные процессы в менеджменте.  Понятие, виды и элементы процесса 

коммуникации. Роль коммуникаций в менеджменте.  

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

2 Участники  коммуникационного процесса. Эффективность коммуникаций. 

3 Деловое общение, его виды.  

4 Принципы делового общения.  

5 Этика и этикет в деловом общении  

6 Теория переговорного процесса. 

Традиционные подходы к ведению переговоров. Переговоры как вид диалога с 

деловыми партнерами. 

Организация, ведение переговорного процесса. Методы ведения переговоров. 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим  работам  

1.Треннинг «Эффективность коммуникаций»  

2.Деловая игра «Применение правил этикета» 

3. «Имидж делового человека».   

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.  Имидж деловой женщины  

2. Имидж делового мужчины 

3. Этикет в ресторане  

4. Сервировка стола 

Тема 4.2 
Управление 

конфликтами в 
коллективе. 

Стрессы    

Содержание учебного материала  ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 2.3 

1 Конфликты, понятие, сущность, типы и виды. Стадии развития конфликта  

2 Процесс управления конфликтом  

3 Стратегии поведения в конфликтной ситуации  

4 Понятие, проблемы, причины стресса 

Факторы развития стресса  

  Методы борьбы со стрессом. Способы управления стрессами 

Практические занятия 
 Исследование уровня конфликтности личности  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в СМИ и  Internet 

6 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Способы борьбы со стрессами  

 Поведение в стрессовой ситуации  

 Самоменеджмент: приемы, методы, правила  

Раздел 5. Особенности организации менеджмента в профессиональной деятельности 8  

Тема 5. 1 

Менеджмент в 
социальной сфере 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 

ОК 2 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

1 Менеджмент в социальной сфере: понятие, задачи, функции  

2 Социальная политика и социальное обеспечение  

3 Особенности объекта и предмета управления в социальной сфере 

4 Основы теории и методологии решения социальных проблем 

 Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение управленческой ситуации  

6 

Тема 5. 2  
Управленческие 

решения в 
профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала  ОК 7 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

1 Основные этапы рационального принятия решений.  
2 Процесс принятия управленческого решения. 

3 Теория и практика принятия решений: методы принятия решения. 

4 Критерии эффективности управленческих решений. 

 Практические занятия  
Принятие коллективных и индивидуальных управленческих решений в условиях 

определенности. 

1 

Раздел 6. Информационные технологии в сфере управления 16  

Тема 6.1 
Информационные  

процессы в 
управлении 

организацией. 
Основы 

построения 
информационного 

обеспечения 
управления 

Содержание учебного материала 1 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

1 Понятие информации. Информация, данные, знания. Прагматические и атрибутивные 

свойства информации.  Назначение и роль информации в процессах управления.  

Информационные технологии (ИТ).  

2 Информационное обеспечение управления. Информационные связи и документальные 

потоки в корпоративных системах. Информационные технологии как средство 

поддержки принятия управленческих решений. Управленческая информация. 

Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой 

деятельности.  

3 Автоматизированные технологии информационного обеспечения. Технологии 

машинной обработки данных.  Эволюция концепций обработки данных. 

Документальные информационно-поисковые системы. Функциональные АИС, 
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обеспечивающие обработку плановой, финансовой, оперативной и управленческой 

информации. АРМ менеджера. 

 Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций «Современные способы организации презентаций» 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Менеджмент в социальной сфере  

 Программное обеспечение управления  

 Автоматизация работ на предприятии  

 Новые технологии в управлении  

Повторение и 
обобщение  

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - ОК.12 

ПК 1.2 

ПК 2.3 
1 Автоматизированные технологии информационного обеспечения. Технологии 

машинной обработки данных.  Эволюция концепций обработки данных. 

2 Документальные информационно-поисковые системы. 

3 Функциональные АИС, обеспечивающие обработку плановой, финансовой, 

оперативной и управленческой информации. АРМ менеджера. 

 Практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к экзамену   

4 

Промежуточная аттестация экзамен  
Всего: 138  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Организационное поведение: Ньюстром Дж.В., Дэвис К./ СПб: 

издательство «Питер», 2016. -  448 с. 

2. Базаров Т.Ю., Управление персоналом - 3-е издание, М: Издат. Центр 

«Академия», 2016. -  224 с. 

3. Менеджмент/ Автор-составитель Г.Б. Казначевская – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2017. – 352с. ( Серия «Учебники XXI века») 

4. Менеджмент. Учебник. Виханский О.С., Наумова А.И.- 3-е изд. – М.: 

Гардарики, 2007.- 528с. 

5. Менеджмент. Учебное пособие. Кнышова Е. Н.- М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016. – 304с. – (Серия «Профессиональное образование») 

6. Психология делового общения и управления. Столяренко Л.Д.-Ростов 

на/Д: Феникс, 2015. - 416 с. 

7. Управление персоналом организации (под редакцией Кибанова А.П.) – 2-

е издание. М: Инфра-М, 2017. -  638 с. 

8. Основы менеджмента. В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев- М: 

Издательский центр «Академия», 2016.- 192 с. 
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9. Менеджмент в вопросах и ответах. В,Д,  Веснин. - М: ТК Велби, 

издательство «Проспект», 2017.-  176 с. 

10. Ансофф И., Стратегическое управление. – М.: экономика, 2016. – 

519 с.  

11. Друкер П., Эффективное управление. Экономические задачи и 

оптимальные решения/ Пер.с.англ. М.Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2015. 

– 288 с.  

12. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. Д.В. Валового. – М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». – 2015.- 384с. 

13.  Психология делового общения и управления. Учебник/ Под ред. 

А.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 416 с.  

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru  

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на книги 

по управлению предприятием (менеджменту). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1st.com.ua/ 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 
 

- 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. 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

презентаций, решения 

кейсов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

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; 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защиты отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  
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- применять приемы делового 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

  

Разработчик: 

 
ГБПОУ ЮЭТ                        преподаватель                             А.А.Архипенкова   

 

Эксперты: 
 

ГБПОУ ЮЭТ                         преподаватель                                 И.В.Хоменко 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ОК, 
ПК 

Умения Знания 

ОК  
1 - 5, 8,9 
ПК 1.1 - 
1.4, 1.6 

уметь: 
-оформлять организационно-
распорядительные 
документы в соответствии с 
действующим ГОСТом; 
-осуществлять обработку 
входящих, внутренних и 
исходящих документов, 
контроль за их исполнением; 
-оформлять документы для 
передачи в архив 
организации; 

знать: 
-понятие документа, его свойства, 
способы документирования; 
-правила составления и оформления 
организационно-распорядительных 
документов (далее - ОРД); 
-систему и типовую технологию 
документационного обеспечения 
управления (далее - ДОУ); 
-особенности делопроизводства по 
обращениям граждан и 
конфиденциального 
делопроизводства; 
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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) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

изучение основных понятий дисциплины 

составление конспекта по теме: общероссийские классификаторы 

изучение правил оформления документации 

знакомство с программой KEYTO 

оформление формуляра - образца реквизитов документа 

составление постановления 

составление приказа 

оформление документа служебной записки 

оформление документа акта 

оформление документа – письмо 

составление резюме 

составление трудового договора 

оформление документов в пенсионный фонд 

создание презентации по оформлению пенсионного дела 

подготовка электронного документа  

составление теста «Интерфейс Microsoft Word» 

57 

Консультация  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления»  

  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающегося 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления 10  

Введение 

Содержание учебного материала   

1 Цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления  

1 1 

2 История делопроизводства как науки.  

3 Краткий обзор литературы и источников по данному курсу.  

4 Рекомендации по организации самостоятельной и внеурочной работы студентов. 

5 Понятие о корреспонденции и делопроизводстве.  

6 
Логическая структура дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста, 

межпредметные связи.  

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических занятий     - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основных понятий дисциплины 

4 

Тема 1.1 
Основные понятия 
документационного 
обеспечения управления 
 

Содержание учебного материала   

1 Основные положения по документированию управленческой деятельности.  

1 2 

2 Единая Государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ).  

3 Ключевые понятия: документ, документооборот, делопроизводство, унификация, 

стандартизация, архивное дело, оргтехника. 

4 Классификация документов. 

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических занятий     - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме: общероссийские классификаторы 

4 

Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов 11  

Тема 2.1. Оформление 
документации в 
соответствии с 

Содержание учебного материала   

1 Способы документирования в соответствии с нормативной базой, в соответствие с 

действующим ГОСТом  
1 3 
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нормативной базой 2 Основные правила оформления машинописных текстов  

3 Требования к форматированию текста. 

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических занятий    - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение правил оформления 

4 

Тема 2.2. Оформление 
основных реквизитов 
документа 

Содержание учебного материала   

1 Основные реквизиты документа, их классификация, правила составления и 

оформления в соответствии с ГОСТом Р 7.0.97-2016   3 

2 Формуляр и бланк документа. 

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических занятий    
Оформление реквизитов документа по ГОСТу Р 7.0.97-2016  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Знакомство с программой KEYTO; 

Оформление формуляра - образца реквизитов документа 

4 

Раздел 3 Системы документационного обеспечения управления 36 

Тема 3.1. Организационная 
документация 

Содержание учебного материала   

1 УСОРД – унифицированная система организационно-распорядительной 

документации: состав ОРД, области ее применения 

1 3 

2 Организационные документы, их назначение, формуляры-образцы  

3 Процедура составления и оформление организационных документов 

4 Область применения организационных документов для осуществления 

социальных выплат 

5 Использование унифицированных форм 

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических занятий      

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление основных видов организационных документов 

Составление постановления 

5 

Тема 3.2. Распорядительная Содержание учебного материала   
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документация 
 

1 Распорядительные документы.  

 3 

2 Их назначение, формуляры-образцы.  

3 Процедура составления и оформление распорядительных документов.  

4 
Область применения распорядительных документов для назначения пенсий, 

пособий  

5 Использование унифицированных форм. 

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических занятий     
Оформление основных видов распорядительных документов 

2 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление приказа 

2 

Тема 3.3. Информационно-
справочная документация 

Содержание учебного материала   

1 Информационно-справочные документы.  

 3 

2 Их назначение, формуляры-образцы.  

3 Процедура составления и оформление информационно-справочные документов. 

4 Область применения информационно-справочных документов в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

5 Использование унифицированных форм. 

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических занятий  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление основных видов информационно-справочных документов - акта 
Оформление информационно - справочного документа - письмо 

Оформление документа служебной записки 

Оформление документа акт 

Оформление документа - письмо 

10 

Тема 3.4 Документация по 
личному составу 

Содержание учебного материала   

1. Пакет документов по личному составу, назначению пособий, корректировке 

пенсии.  
 

 

2. Особенности работы с кадровыми документами.   

3. Документирование трудовых правоотношений.   

Тематика лабораторных работ -  
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Тематика практических занятий 
Оформление основных видов документов по личному составу  

1  

Самостоятельная работа 
Оформление приказов по личному составу, ведение личных дел 

Составление резюме 

Составление трудового договора 

8  

Тема 3.5 Документация по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 
 

Содержание учебного материала   

1 Использование пакета документов для социальной поддержки граждан  

  
2 Претензионно-исковая документация  

3 
Особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства  

Тематика лабораторных работ - 

 

Тематика практических занятий 
Оформление документации по обращениям граждан  

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление основных видов документов по профессиональной деятельности 

Оформление документов в пенсионный фонд 

6 

Раздел 4. Организация документооборота  

Тема 4.1 Технология и 
принципы организации 
документооборота. 

Содержание учебного материала 12  

1 Организация обработки документооборота: входящие, внутренние и исходящие 

документы, контроль за их исполнением 

1 2 2 Систематизация документов внутри дела.  

3 Оформление дел.  

4 Формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий   

Тематика лабораторных работ -  

Тематика практических занятий  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление документов в автоматизированной системе ДОУ. Распознание 

документов. 

Организация электронного документооборота. 

Передача информации по компьютерным сетям в СЭД. 

Создание презентации по оформлению пенсионного дела 

10 
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Подготовка электронного документа  

Составление теста «Интерфейс Microsoft Word» 

Повторение обобщение 

Содержание учебного материала  

1 
Информационно-коммуникативные технологии для осуществления индексации 

корректировки пенсий, назначения пособий и других социальных выплат 
1 

Тематика лабораторных работ - 

Контрольные работы - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
Консультации   

Всего 69  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина реулизуется в учебном кабинете по 

делопроизводству Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю;  

 комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ» 

 Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

 3.2 Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Печатные издания: 

1. Басаков, М.И. Делопроизводство: учебник / М.И. Басаков, О.И. 

Замыцкова. – изд. 12-е, перераб. – Ростов-на-Дону: Фенкис, 2013. – 376 с.: 

ил.; 20,5 см – (Среднее профессиональное образование). - 2500 экз. - ISBN 

978-5-222-20052-0. - Текст: непосредственный 

2. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Л.А. Ленкевич. - 6-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с.: ил.; 21,5 

см - 1200 экз. - ISBN 978-5-4468-2460-1. - Текст: непосредственный. 

3. Делопроизводство: образцы документов с комментариями / Е.А. 

Лопатникова. - Москва: Омега - Л, 2015. - 288 с.: ил. ; 20 см. - 3000 экз. - 

ISBN 5-98119-637-8.- Текст: непосредственный. 

4. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству / М.В. Стенюков. 

– Москва: Издательство ПРИОР, 2009. – 224 с.: ил.; 20,5 см - 2500экз. - ISBN: 

978-5-384-00211-6. - Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники:  
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5. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов: национальный 

стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст: дата введения 

2017-07-01 / разработан Всероссийским научно-исследовательским 

институтом документоведения и архивного дела (ФБУ «ВНИИДАД»). - 

Москва: Стандартинформ, 2019. - III, 27 с. - Текст непосредственный. 

6. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство: Рабочая тетрадь: учеб. пособие 

для учащихся нач. проф. образования /Л.А. Ленкевич. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 96 с.: ил.; 24 см - 2000 экз. - ISBN 

978-5-7695-5952-5. - Текст непосредственный.  

7. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству / М.В. Стенюков. 

– Москва: ПРИОР, 2014. – 192 с.: ил.; 21 см - 2500 экз. - ISBN: 978-5-384-

00163-8. - Текст: непосредственный. 

8. Ленкевич, Л.А. Контрольные материалы по профессии «Секретарь»: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.А. Ленкевич, О.В. Мартынова, 

М.Ю. Свиридова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 64 с. - 

2000 экз. - ISBN 978-5-7695-6245-7. - Текст непосредственный. 

9. Чуковенков, А.Ю. Требования к оформлению документов. 

Комментарий к ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов» / А. Ю. Чуковенков, 

В. Ф. Янковая. - Москва: Профессиональное изд-во, 2018. - 280 с. - 500 экз. -  

ISBN 978-5-903161-08-9. - Текст непосредственный.  

Рекомендованная литература: 

10. Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления: 

практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 160 с. - 2000 экз. - ISBN 978-5-7695-8942-3. - Текст 

непосредственный.  
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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, устного контроля, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
осуществлять профессиональное 

толкование правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты оформлять документы в 

соответствии с действующим ГОСТом; 

наблюдение за ходом выполнения 

практического задания, контроль 

умений работать с нормативной 

документацией 

осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

анализ выполнения практических 

заданий 

рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки отдельных 

граждан, нуждающимся в социальной 

защите; 

анализ выполнения творческих 

заданий, тестовый и устный контроль 

по заданной тематике 

осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии; 

анализ выполнения практических 

заданий   

консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

тестовый и устный контроль по 

заданной тематике 

перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
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понятие документа, его свойства, 

способы документирования; 
экспертная оценка при выполнении 

практического задания 

 правила составления и оформления 

организационно-распорядительной 

документации; 

анализ выполнения творческих 

заданий, анализ устного и 

письменного опроса,  

систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

управления; 

анализ презентаций, 

устный контроль по заданной 

тематике, тестирования 

 особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства; 

тестирование по заданной теме, 

выполнение практических заданий на 

зачете 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 14. Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

укрупненной группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятия информационных систем и информационных технологий; 

 понятия правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
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 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 103 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) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:  

лабораторные занятия – 

практические занятия 12 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 
в том числе:  

написание сочинения 8 

составление теста 6 

подготовка сообщения 6 

составление схемы 8 

заучивание определений 12 

повторение конспекта 8 

подготовка электронного документа 4 

создание электронного рисунка 4 

подготовка электронного буклета 5 

составление конспекта 24 

создание презентации 6 

составление кроссворда 4 

создание рассылки документа 4 

заполнение таблицы 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 14. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности 15  

Тема 1.1 Информационные и 
телекоммуникационные 
технологии. Классификация 
информационных систем 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

1 Информационные технологии: сферы применения, возможности, ограничения. 

2 Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий. 

3  Возможности их использования в профессиональной деятельности. 

4 
Классификация информационных систем по назначении и структуре аппаратных 

средств  

 

5 
Классификация информационных систем по режиму работы и характеру 

взаимодействия с пользователем 

 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
написание сочинения «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», составление теста по теме «Информационные системы» 

10 

Тема 1.3 Технические 
средства информационных 
технологий 

Содержание учебного материала  1, 2 

1 Технические средства реализации информационных систем. 

2 АРМ специалиста. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения по индивидуальной теме 

2 

Тема 1.4 Программное 
обеспечение 
информационных технологий 

Содержание учебного материала  1, 2 

1 Виды ПО.  

2 Развитие ПО за рубежом и в России. 

3 Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач. 
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Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
составление схемы АРМ специалиста 

2 

Раздел 2. Применение пакетов прикладных программ в профессиональной деятельности 63 

Тема 2.1 Основные правила и 
методы работы с пакетами 
прикладных программ 

Содержание учебного материала  1,2 

1 

Приложения MicrosoftOffice (Word, Excel, Access, PowerPoint, InternetExplorer, 

Outlook и Publisher): назначение, возможности, области применения, особенности 

использования в профессиональной деятельности. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Создание бланка 

1 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
заучивание определений, правила и методы работы с пакетами прикладных программ 

8 

Тема 2.2 Офисные документы 
средствами MS Word 

Содержание учебного материала  2,,3 

1 Обеспечение взаимодействия текста, графика, таблицы и других объектов, 

составляющих итоговый документ 

  

2 Форматирование и редактирование текста; вставка, форматирование и 

редактирование таблиц 

3 Вставка, форматирование и редактирование рисунков, объектов WordArt 

4 Создание и редактирование ссылок и примечаний 

5 Создание и редактирование шаблонов и макросов 

6 Создание документа, содержащего различные объекты 

Лабораторные работы –  

Практические занятия: 
Инструктаж по ТБ. Работа с шаблонами и макросами 

1 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
повторение конспекта, подготовка электронного документа по специальности 

составление теста «Интерфейс MicrosoftWord», создание электронного рисунка 

средствами MicrosoftWord, подготовка электронного рекламного буклета 

специальности 

14 
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Тема 2.4 Процессоры 
электронных таблиц 

Содержание учебного материала  2 

1 Объекты электронной таблицы и их параметры.   

2 Типовые действия над объектами. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
заучивание определений, технология создания и форматирования любого объекта 

электронной таблицы, диаграмм. 

6 

Тема 2.5 Офисные документы 
средствами MS Excel 

Содержание учебного материала  2 

1 Обеспечение взаимодействия текста, графика, таблицы и других объектов, 

составляющих итоговый документ 
  

2 Назначение сортировки, фильтров, их редактирование 

3 Ввод формул. Абсолютная и относительная адресация. 

4 Ввод математических и статистических функций 

5 Ввод логических функций 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Использование программного обеспечения в профессиональной 

деятельности 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
повторение конспекта, подготовка электронного документа, составление конспекта 

«Виды функций», составление конспекта «Вложения функций», создание 

электронного документа с диаграммами  

15 

Тема 2.6 Технологии 
использования систем 
управления базами данных 

Содержание учебного материала  2 

1 Теоретические основы, виды и структура баз данных.  

2 Прикладная среда – система управления базами данных. MicrosoftAccess.  

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Работа с формами 

2  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся: 
заучивание определений, составление схемы структура базы данных 

4  
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Тема 2.7 Офисные документы 
средствами MS Access 

Содержание учебного материала  2 

1 Способы структурирования и установления связей между объектами.   

2 Обработка данных. 

3 Создание, редактирование и форматирование форм 

4 Создание и редактирование запросов. 

5 Работа с базой данных 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Работа с запросами 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
повторение конспекта, составление теста «Офисные программы» 

создание презентации о специальности 

8 

Раздел 3. Компьютерные справочно-правовые системы 18 

Тема 3.1 Понятие об 
информационных справочно-
правовых системах 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Справочно-правовая система: понятие, назначение, возможности.  

2 Структура, принцип работы информационных справочно-правовых систем. 

Лабораторные работы –  

Практическое занятие 
Инструктаж по ТБ. Поиск информации  

1 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
заучивание определений, составить схему «Принцип работы информационных 

справочно-правовых систем» 

6 

Тема 3.2 Программа 
«Консультант-Плюс» 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Оперативное и регулярное получение информации о новых законодательных актах.  

2 Поиск нормативных документов (Федеральных законов, постановлений и т.п.): 

средства, способы 

3 Сохранение собственных комментариев к найденным документам 

4 Перенос фрагментов нормативных актов в текстовый редактор 

5 Работа с диалоговыми окнами программы и контекстным меню 

6 Создание предприятия в программе 

7 Работа со справочниками и документами 
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Лабораторные работы –  

Практические занятия  
Инструктаж по ТБ. Работа с информационными справочно-правовыми системами 

1 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
составление конспекта «СПС: виды, достоинства и недостатки», составление 

кроссворда по теме «СПС», составление схемы документооборота предприятия 

10 

Раздел 4. Сетевые технологии 21 

Тема 4.1 Системное и базовое 
ПО информационных 
технологий 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Современные операционные системы: основные возможности и отличия   

2 Влияние свойств ПК и предметной области применения АРМ специалиста на выбор 

ОС. 

Лабораторные работы –  

Практическое занятие 
Инструктаж по ТБ. Работа с электронной почтой 

1 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
повторение конспекта 

2 

Тема 4.2 Возможности 
сетевых технологий работы с 
информацией 

Содержание учебного материала  1,2 

1 Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. 

2  Сетевое оборудование. Сетевые программные средства.   

3 Возможности сетевых технологий работы с информацией 

4 Использование Интернет для поиска профессиональной информации. 

5 Электронная почта: понятие, назначение, создание и отправка своих сообщений, 

получение почты. 

6 Создание и настройка почтового ящика. Приём и отправка почтовых сообщений. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 
Инструктаж по ТБ. Использование ресурсов локальных и глобальных 

информационных сетей 

1 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  
заучивание определений, создание рассылки документа, составление схемы «Виды 

локальных сетей» 

8 
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Тема 4.3 Основы 
информационной и 
компьютерной безопасности 

Содержание учебного материала  2 

1 Объекты, цели и задачи защиты информации.  

2 Виды мер обеспечения информационной безопасности.  

3 Разграничение доступа к информации. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: 
написание сочинения «ИТ в моей будущей профессии», заполнение таблицы 

«Поколения ЭВМ», подготовка к зачету 

8 

Дифференцированный зачёт 

Содержание учебного материала 1 2,3 

1 Итоговое тестирование   

Лабораторные работы –  

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  – 

Контрольная работа  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) – 

Всего: 117 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий; лаборатории информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

– компьютеры на базе Windows 

Технические средства обучения:     

– специализированный программно-аппаратный комплекс педагога; 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; 

– интерактивное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Печатные издания: 

1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е.В. Михеева.-4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2006. - 

384 с. ISBN 5-7695-2866-4. - Текст: непосредственный.  

2.Михеева, Е.В. Практикум по информатике: Учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е.В. Михеева.-3-е изд., стер.-Москва: 
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Издательский центр «Академия», 2006. - 192 с. ISBN 5-7695-2803-6. - Текст: 

непосредственный. 

3.2.2 Электронные издания: 

1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www.fcior.edu.ru. 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) [Электронный 

ресурс] / Режим доступа www. school-collection. edu. ru 

3.Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по нформационным 

технологиям [Электронный ресурс] / Режим доступа www. lms. iite. unesco. org. 

4.Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-СКО» по ИКТ в 

образовании [Электронный ресурс] / Режим доступа http://ru. iite. unesco. 

org/publications. 

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. window. edu. ru. 

6.Портал Свободного программного обеспечения [Электронный ресурс] / 

Режим доступа www. freeschool. altlinux. ru. 

7.Электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и практика [Электронный 

ресурс] / Режим доступа www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice. 

     3.2.3.Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации: с последними изменениями на 

2020 год: [принята всенародным голосованием 12.12.1993]. ‒ Москва: Эксмо, 

2020. ‒ 64 с. ‒ (Законы и кодексы). -ISBN 978-5-04-099520-2. ‒ Текст: 

непосредственный 

2. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ Принят Государственной Думой 

21 декабря 2012 года: Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]: сайт 

/ СПС КонсультантПлюс. - URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 

19.08.2020). – Текст электронный.  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Асташова, Т.А. Информатика: учебное пособие: / Т.А. Асташова; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 108 с.: ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574622 (дата обращения: 31.08.2020). 

– Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-5-7782-3435-2. – Текст: электронный. 

5. Колокольникова, А.И. Информатика: учебное пособие: [16+] / А.И. 

Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 

289 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 (дата обращения: 31.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1266-4. – Текст: электронный. 

6. Степаненко, Е.В. Информатика: учебное электронное издание / Е.В. 

Степаненко, И.Т. Степаненко, Е.А. Нивина; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2018. – 104 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539 (дата 

обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1867-0. – Текст: 

электронный. 

7. Тушко, Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. 

Пестунова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 204 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 (дата 

обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3604-2. – Текст: 

электронный. 

          3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1.Астафьева Н.Е., Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и 

специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.Е. Астафьева, С.А. 
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Гаврилова, М.С. Цветкова. ‒ Москва: 2014. ‒ 272 с. ‒ ISBN 978-5-4468-1157-1. ‒ 

Текст: непосредственный 

2.Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

под ред. М. С. Цветковой. ‒ Москва: 2013. ‒ 304 с. ‒ 978-5-4468-3963-6 ‒ Текст: 

непосредственный 

3.Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования. ‒ Москва: 2014. ‒ 312 с. ‒   ISBN 978-5-

7695-9102-0. ‒ Текст: непосредственный 

4.Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С. Цветкова, И.Ю. 

Хлобыстова. ‒ Москва: 2014. ‒ 240 с. ‒ ISBN 978-5-7695-7459-7 ‒ Текст: 

непосредственный 
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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 и 

исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
1 2 

уметь:   

 использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 работать с информационными справочно-

правовыми системами 

экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности 

экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 работать с электронной почтой 

экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей 

экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

знать:  

 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности 

экспертная оценка 

письменной проверочной 

работы 

 

 основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ 

экспертная оценка ответов на 

контрольные вопросы 

 понятия информационных систем и 

информационных технологий 

экспертная оценка 

тестирования 

 понятия правовой информации как среды 

информационной системы 

экспертная оценка 

терминологического 

диктанта 
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 назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем 

экспертная оценка 

тестирования 

 теоретические основы, виды и структуру баз 

данных 

экспертная оценка защиты 

проектов 

 возможности сетевых технологий работы с 

информацией 

экспертная оценка 

терминологического 

диктанта 

 
Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 
 

 
Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель  В.И. Саяпина     

           

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                В.Л. Вялкова  
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РЕЦЕНЗИЯ 
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дисциплины, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы  и список литературы. По каждой теме выделены требования к 

знаниям и умениям. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 
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требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.15 Безопасность  жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования для специальности 

«40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей  

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 
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-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь;                                                            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 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; 

- Содержание учебного материала -основные виды вооружения 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности 

-область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.                 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося104часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 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) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 4 

      контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе:  

 Подготовка докладов и рефератов.   

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.   

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   

  
 

 

 

 

 

 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.15 Безопасность жизнедеятельности  
 
Наименование разделов 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Безопасность и защита 

человека в 
чрезвычайных 

ситуациях 

   

Принципы 

устойчивости объектов 

экономики. 

Прогнозирования 

событий и оценка 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Содержание учебного материала   

1. Принципы устойчивости объектов экономики.  2 2 

2. Прогнозирование событий и оценка последствий при техногенных ЧС: последствия 

3. Основные виды потенциальных опасностей: источник. 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 
Мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС.  

Терроризм: виды терроризма.  

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание  определения. 

Заучивание классификации. 

 Подготовка  к ответам на контрольные вопросы 

Заучивание   видов, классификации.  

8 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей.  

Содержание учебного материала  

1. Основные виды потенциальных опасностей: источник. 2 2 

2. Инфекционные заболевания. 

3. Ожоги. 

4. Отравления. 

5. Тепловой и солнечный удар. 

6. Отморожение и замерзание. 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  
Профилактические меры  для снижения опасностей  различного вида: химические.  

2 
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Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание  видов опасностей 

Зарисование очага бактериологического поражения 

Чтение мер опасности на предприятиях. 

10  

Задачи и основные 

мероприятия 

Гражданской обороны: 

структура 

Содержание учебного материала 
Проведение  аварийно-спасательных работ  в быту. 

Радиоактивное заражение местности: виды, последствия. 

 

Лабораторная работа   

Практическая работа  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение конспекта 

Составление схемы 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. 

Структура гражданской обороны.  

Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны: структура .  

Организация аварийно- спасательных работ. 

23 

Способы защиты 

населения об оружия 

массового поражения. 

 

Содержание учебного материала 
Виды черепно- мозговой травмы. 

 

Лабораторная работа -  

Практические занятия.  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание целей, задач ГО. 

Повторение аварийно – спасательных работ 

Заучивание  видов излучений. 

Составление конспекта Средства индивидуальной защиты от ОМП. 

18 

Раздел 2 
Порядок и правила 

оказания первой 
медицинской помощи 

   

Виды ран. 

 
Содержание учебного материала   

Лабораторная работа -  

Практические занятия. - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание ран. 

 Составление классификации 

Заучивание  черепно-мозговых травм.  
Виды ран.  

Отработка навыков оказания  первой медицинской помощи при кровотечениях. 

17  

Контрольная работа по разделу 2 -  

Раздел 3 
Организация военной 

службы 

   

Призыв граждан на 

военную службу 

 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление классификации.  

 Призыв граждан на военную службу. Виды вооружения. 

Подготовка  к дифференцированному зачету 

6  

ВСЕГО: 104  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Печатные издания:  

1. Косолапова,Н.В., Прокопенко, Н.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. – М., 2011.- 360 с.-18000экз. ISBN 7695-1294-6-

026570-6- — Текст : непосредственный. 

2. Смирнов, А.Т., Хренников, О.Б., Васнев ,В.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник 10 кл.– М., 2012.- 351с.-20000экз.ISBN 978-5-

09-026570-6 — Текст : непосредственный. 

Электронные издания  
1.www.ru/ book (электронная библиотечная система) 

2. www.simvolika.ru( Государственная символика России) 

Дополнительные источники: 

3. Воробьева,  Ю.Л./ Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник 10 кл. Под ред.  – М., 2011- 351 с.-20000экз.ISBN 978-5-09-026570-

6— Текст : непосредственный. 

Рекомендуемая литература 

Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М., 2017-ISBN 7695-1294-6-026570-6 — 

Текст : непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

           Формы и методы 
контроля и       оценки 
результатов обучения  

уметь:                   
       -организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры 

 для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в 

  профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной 

 и коллективной защиты от оружия  

массового поражения;      

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и самостоятельно 

 определять среди них родственные  

полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе 

 исполнения обязанностей военной службы 

 на воинских должностях в соответствии с с 

полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения 

 и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях  

военной службы; 

-оказывать первую помощь;                                                       

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 угрозе национальной 

безопасности России; 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

лабораторной  

Работы 

 

 

 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 

 

 

экспертное оценивание 

письменной проверочной работы 
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-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
 

 

экспертное оценивание 

выполнения лабораторной 

работы 

 

 

 

 экспертное оценивание 

выполнения контрольной работы 

 

 

 

экспертное оценивание 

презентации 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью 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): обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
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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.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников для учреждений социальной защиты населения при наличии начального 

профессионального или среднего профессионального образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

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; 
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– пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

– определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

– определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

– информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

– общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

– публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

– анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

– принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

– определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

– разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

– определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
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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 приёмы 
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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; 

– понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; 

– структуру трудовых пенсий; 

– понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 

– государственные стандарты социального обслуживания; 

– порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

– порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

– компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

– способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

– основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

– основы психологии личности; 

– особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

– современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

– основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе; 

– понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 
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социальные и социально-психологические причины 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 694 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 458 часов; 

практических занятий – 32 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения й 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. 

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.  

OK 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. 

О К 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного        выполнения        профессиональных        задач, 

профессионального и личностного развития. 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 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. 

OK 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

OK 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.- ПК 1.6. 
МДК.01.01 Право 
социального обеспечения 

312 56 16 20 256  18 0 

ПК 1.1.- ПК 1.6. 
МДК.01.02 Психология 
социально-правовой 
деятельности 

238 36 16  202  18 0 

 Учебная практика, часов 36        

 
Производственная практика 
(по профилю 
специальности), часов  

108  108 

 Всего: 694 92 32 20 458  36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 ПМ О1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел ПМ 1. МДК.01.01 Право социального обеспечения   

Раздел 1.  Осуществление профессионального толкования нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

142  

Тема 1.1. Понятие права 
социального обеспечения 
как самостоятельной 
отрасли российского права  

 Содержание учебного материала 

2 2,3 

1 
Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли российского права, его предмет 
и метод 

2 Система права социального обеспечения. 
4 Функции социального обеспечения 
5 Виды и формы социального обеспечения 
6 Государственная система социального обеспечения 

Лабораторные работы – 
 

Практическое занятие – 

Тема 1.2.  Принципы и 
источники права 
социального обеспечения 

Содержание учебного материала  

2 2,3 

1 Понятие и общая характеристика принципов социального обеспечения 
2 Действие общеправовых и межотраслевых принципов в сфере права социального обеспечения.  
3 Содержание отраслевых принципов права социального обеспечения 
4 Понятие и виды источников права социального обеспечения и их классификация 
5 Общая характеристика основных источников права социального обеспечения, регулирующих 

пенсионное обеспечение, обеспечение граждан страховыми выплатами, пособиями и 
компенсационными выплатами, различные виды социальных услуг, предоставляемых гражданам по 
системе социального обеспечения, систему льгот для ветеранов, инвалидов, семей с детьми 

Лабораторные работы – 

 

Практическое занятие  
1. Анализ нормативно-правовых актов, предложенных в списке рекомендованных источников по выбору 
(федерального уровня) 
2. Анализ нормативно-правовых актов предложенных в списке рекомендованных источников по выбору 
(регионального уровня) 
3. Анализ нормативно-правовых актов предложенных в списке рекомендованных источников по выбору 
(муниципального уровня) 

6 
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Тема 1.3  Понятие и 
элементы правоотношений 
по социальному 
обеспечению, их 
классификация. 
Социальное обслуживание 

 Содержание учебного материала 

2 2,3 

1 Понятие и общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению. Субъекты и объекты 
правоотношений по социальному обеспечению 

2 Виды правоотношений по социальному обеспечению: материальные, процедурные и процессуальные 
3 Характеристика юридических фактов и сложных фактических составов порождающих, изменяющих и 

прекращающих правоотношения по социальному обеспечению 
4 Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов 

общефедеральной системы социального обеспечения. 
5 Реабилитация инвалидов. Транспортное обслуживание инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. 

Лабораторные работы – 
 Практическое занятие 1. Решение задач «Правоотношения в сфере социального обеспечения» 

2. Определение круга прав и обязанностей субъектов правоотношений в праве социального обеспечения 
4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Подготовка реферата, сообщений, докладов и презентаций; Составление сравнительных таблиц, глоссария; 
Составление кроссворда; Подготовка различных игр, упражнений; Составление опорного конспекта и таблиц; Составление 
контрольных вопросов, тестов; Решение задач; Составление коллажа; Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Сделать в рабочей тетради сравнительную характеристику «социальной защиты» и «социального обеспечения»? 
2. Подготовите сообщение на тему «Обязательное социальное страхование». 
4. Раскрыть в рабочей тетради характеристику субъектов, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения 
следующих видов пенсионных правоотношений, возникающих по поводу: 

а) трудовые пенсии по старости, 
б) досрочные пенсии за выслугу лет, 
в) трудовые пенсии по инвалидности, 
г) социальные пенсии. 

126 

2,3 

 

Раздел 2 . Рассмотрение пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат; 
осуществления, формирования и хранения с использованием информационно-компьютерных технологий 

150  

Тема 2.1 Понятие 
страхового и 
трудового стажа, 
его виды 

Содержание учебного материала 

2 2,3 

1 Понятие страхового и трудового стажа. Их характеристика. Доказательства трудового стажа 
2 Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Периоды работы и иной деятельности, а также другие 

периоды, включаемые в общий стаж. 
3 Специальный трудовой стаж, с учетом которого назначаются досрочные пенсии по старости в связи с особыми 

условиями труда и пенсия за выслугу лет 
4 Непрерывный трудовой стаж. Его характеристика. Доказательства трудового стажа 

Лабораторные работы – 
 

Практическое занятие – 
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Тема 2.2. 
Пенсионная 
система России на 
современном этапе 

Содержание учебного материала 

2 2,3 

1 Основные положения пенсионной реформы 
2 Общая характеристика федеральных законов, закрепивших пенсионную систему. Элементы пенсионной системы 
3 Понятие и виды пенсий: трудовой и по государственному пенсионному обеспечению 
4 Круг лиц, обеспечиваемых трудовыми и государственными пенсиями. Право на одновременное получение 2 

пенсий. 
5 Основные принципы определения размеров пенсий. 
6 Финансирование страховых и государственных пенсий 
7 Структура трудовых пенсий: базовая, страховая и накопительная части трудовой пенсии 

Лабораторные работы – 

 
Практическое занятие  

1. Анализ нормативно-правовой базы пенсионной системы РФ применительно к конкретному субъекту РФ 
2. Решение задач по теме: «Определение базовой, страховой и накопительной части трудовой пенсии» 
3. Анализ ситуаций по теме: «Право на одновременное получение двух пенсий» 

6 

Тема 2.3.Понятие и 
виды трудовых 
пенсий 

 Содержание учебного материала 

2 2,3 

1 Понятие пенсии по старости. Круг лиц, обеспечиваемый пенсией по старости по ФЗ. Пенсии по старости на общих 
основаниях 

2 Досрочные пенсии по старости лицам, занятым на работах с особыми условиями труда и определенными видами 
профессиональной деятельности 

3 Структура базовой, страховой, накопительной части трудовой пенсии и порядок его определения. 
4 Понятие пенсия за выслугу лет. Размеры пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. 

Условия назначения пенсии за выслугу лет 
5 Понятие инвалидности. Степени, причины инвалидности и их юридическое значение. Порядок определения 

страховой части трудовой пенсии по инвалидности. Условия назанчения трудовой пенсии по инвалидности. Размер 
базовой части трудовой пенсии по инвалидности и его дифференциация в зависимости от степени инвалидности и 
наличия иждивенцев. Порядок определения страховой части трудовой пенсии по инвалидности 

6 Понятие пенсии по утере кормильца. Условия назначения пенсии.   
7 Размеры базовой и страховой частей трудовой пенсии по случаю потери кормильца, порядок их определения. 

Минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца 
  

8 Размеры пенсий по случаю потери кормильца семьям военнослужащих и граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф 

  

Лабораторные работы – 
 Практическое занятие  

Лабораторные работы – 

Тема 2.4. 
Пенсионное и 
дополнительное 

Содержание учебного материала 
2 2,3 1 Круг лиц, обеспечиваемых пенсиями на условиях, предусмотренных для военнослужащих. Понятие социальной 

пенсии, круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия назначения социальной пенсии. Размеры 
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материальное 
обеспечение 
отдельных 
категорий граждан 
РФ, социальные 
пенсии 

социальной пенсии. 
2 Ежемесячное денежное содержание для судей 
3 Дополнительное пенсионное обеспечение: дополнительное пенсионное обеспечение депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации, членов летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации, граждан за особые заслуги перед Российской Федерацией, пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы. 

4 Социальная пенсия: понятие социальной пенсии, круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. 
Условия назначения социальной пенсии. Размеры социальной пенсии. 

Лабораторные работы – 
 

Практическое занятие  – 

Тема 2.5 
Назначение, 
перерасчет и 
индексация пенсий 

 Содержание учебного материала 

2 2,3 

1 Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсий; индексация пенсий. 
2 Сроки в пенсионном обеспечении: сроки, с которых назначается пенсия либо изменяется ее размер; день обращения 

за пенсией; приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии; прекращение и восстановление 
выплаты трудовой пенсии. 

3  Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты трудовой пенсии. 
Удержания из трудовой пенсии. Разрешение споров по пенсионным вопросам.  

4  Применение компьютерных технологий в пенсионном обеспечение 
Лабораторные работы – 

 
Практическое занятие – 

Тема 2.6 
Возмещение ущерба 
в порядке 
обязательного 
социального 
страхования от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

Содержание учебного материала 

2 2,3 

1 Основные принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат. Назначение и 
выплата обеспечения по страхованию. 

2 Круг лиц, подлежащих данному виду обязательного социального страхования. Права и обязанности 
застрахованного. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в случае смерти застрахованного 

3 Виды и особенности обеспечения по страхованию 
4 Страховые выплаты: размеры единовременной и ежемесячной страховых выплат; назначение и выплата 

обеспечения по страхованию. 
Лабораторные работы – 

 
Практическое занятие  – 

Тема 2.7 Пособия, 
компенсационные 
выплаты и льготы 

 Содержание учебного материала 

1 2,3 1 Понятие пособий и их классификация. Случаи прекращения, приостановки выплаты пособия и снижение его 
размера. 
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по системе 
социального 
обеспечения 

2 Понятие компенсационных выплат по системе социального обеспечения и их виды 
3 Государственная социальная помощь (пособия, компенсации, субсидии). Нормативные акты, предусматривающие 

льготы в социальном обеспечении. 
4 Льготы различным категориям граждан по системе социальной поддержки. Замена льгот денежными выплатами 

Лабораторные работы – 
 

Практическое занятие  

Тема 2.8 
Формирование и 
хранение дел 
получателей 
пенсий, пособий 

Содержание учебного материала 

1 2,3 
1 Порядок формирования дел получателей пенсий, пособий 
2 Порядок хранения дел получателей пенсий, пособий 
3 Формирование и хранение дел получателей материнского (семейного) капитала 
4 Формирование и хранение дел получателей ежемесячных денежных выплат. 

Лабораторные работы – 
 

Практическое занятие  – 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Подготовка реферата, сообщений, докладов и презентаций; Составление сравнительных таблиц, глоссария; Составление 
кроссворда; Подготовка различных игр, упражнений; Составление опорного конспекта и таблиц; Составление контрольных 
вопросов, тестов; Решение задач; Составление коллажа; Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Юридическая оценка социальных страховых рисков.  
2. Юридический анализ правоотношений в сфере социального обеспечения.  
3. Причины и правовая характеристика этапов реформирования пенсионной системы в Российской Федерации. 
4. Характеристика законодательной базы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 
5. Толкование законодательных основ правового регулирования сферы социального обеспечения в Российской Федерации. Субъекты 
социального обеспечения.  
6. Социальная защита ограниченно способных лиц.  
7. Социальная защита пенсионеров. 
8. Проблемы финансово - организационных основ пенсионного дела.  

130  

Курсовая работа  
Примерная тематика курсовых работ 
1. Финансовая основа пенсионного обеспечения 
2. Функции социального обеспечения 
3. Принципы организации социального обеспечения в свете пенсионной реформы 
4. Государственное пенсионное страхование: источники финансирования, субъекты, виды и размер выплат, органы управления 
5. Государственная социальная помощь: источники финансирования, субъекты, виды и размер выплат, органы управления 
6. Негосударственные формы социального обеспечения 

20  
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7. Социальное обеспечение в России до 1917 года 
8. Особенности советской системы социального обеспечения 
9. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные этапы развития 
10. Правовое регулирование системы обязательного пенсионного страхования в РФ 
11. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном обеспечении 
12. Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению 
13. Виды правоотношений по социальному обеспечению: материальные, процедурные, процессуальные 
14. Трудовой стаж его виды и значение в социальном обеспечении 
15. Трудовые пенсии по старости 
16. Трудовые пенсии по инвалидности 
17. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 
18. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц 
19. Пенсии за выслугу лет военнослужащим 
20. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим 
21. Пенсии по государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 
катастрофах и их семьям 
22. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим проходившим военную службу по призыву и их 
семьям 
23. Социальные пенсии нетрудоспособным 
24. Пособие по временной нетрудоспособности   
25. Пособие по безработице: понятие размеры, и сроки уплаты 
26. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 
27. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения  
28. Правовые вопросы государственной системы обязательного медицинского страхования 
29. Правовые основы организации социального обслуживания населения. Формы социального обслуживания 
30. Стационарные формы социального обслуживания 
31. Срочная социальная помощь: ее назначение и сущность 
32. Формы социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
33. Обеспечение инвалидов средствами передвижения 
34. Льготы по системе социального обеспечения 
35. Льготы ветеранам труда и труженикам тыла 
36. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении 
37. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 
38. Социальное обеспечение за рубежом. 
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Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) 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 ПМ 2. МДК.01.02 
Психология социально-правовой 
деятельности 

   

Раздел 1. Основные принципы и 
методы психологии социально-
правовой деятельности. 

 4  

Тема 1.1. Психология, ее предмет, 
принципы и методы 

 Содержание учебного материала 2 
1 Предмет и принципы психологии. Основные понятия общей 

психологии. 
 2, 3 

2 Психические образования личности. 
3 Психические свойства личности: темперамент, характер, 

способности и направленность. 
4 Психические процессы: волевые, познавательные, эмоциональные. 

Сущность психических процессов.  
Лабораторные работы -  
Практическое занятие 2 

Методы изучения психологии человека 
Раздел 2. Психология личности.  

 
8 

Темперамент и характер человека Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о темпераменте человека.   2,3 
2 Темперамент и основные свойства нервной системы.  
3 Типы темперамента. 
4 Понятие о характере.  
5 Типология характеров людей.  
6 Акцентуация характера.  

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 2 

Представление о личности в психологии.  
Социализация личности. Содержание учебного материала 2 
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1 Понятие социализации.  2,3 

2 Теории социализации и развития личности, стадии процесса 
социализации. 

3 Процесс социализации как процесс становления личности. 

4 Факторы, влияющие на протекание процесса социализации, 
основные общественные институты социализации. 

5 Роль социально-психологической адаптации в социальной 
жизни, деятельности, общении человека. 
 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  2 

 Личность и её структура 

Раздел 3. Психология общения  24 

Общение как предмет научного 
знания.  

Содержание учебного материала 2 

1 Категория «общение» в психологии.  2,3 

2 Компетентностный подход к проблеме общения. 

3 Коммуникативная компетентность.  

4 Многоплановый характер общения. 

5 Виды и уровни общения. 

6 Модели общения. 

7 Стили общения. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 

Социальная перцепция. Содержание учебного материала 2 

1 Перцептивная функция общения.   2,3 

2 Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания. 

3 Механизмы взаимопонимания в общении. 

4 Трудности и дефекты межличностного общения. 

5 Сенсорные каналы, их диагностика и использование.  

6 Имидж и самопрезентация. 
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Лабораторные работы -  
Практическое занятие  2 

Я-концепция личности 

Интерактивная функция 
общения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура межличностного взаимодействия.   2,3 

2 Стратегии и тактика взаимодействия.  

3 Позиции и ориентации в деловом взаимодействии. 

4 Формы стратегического поведения в общении.  

5 Механизмы партнерских отношений.  

6 Правила корпоративного поведения в команде. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  2 

Психологические особенности общения.  

Коммуникативная функция 
общения.  

Содержание учебного материла  

1 Природа и цель коммуникаций.  2 

2 Помехи, искажающие информацию.  2,3 
3 Эффективность коммуникации.  
4 Коммуникативные барьеры. 
5 Технологии обратной связи в говорении и слушании. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  2 

Диагностика межличностных отношений Т. Лири. 

Роль и ролевые ожидания в 
общении 
 

Содержание учебного материла 2 

1 Рефератная группа и ее место в процессе взаимодействия.   2,3 

2 Социальная роль как идеальная модель поведения. 

3 Виды социального взаимодействия. 

4 Взаимное влияние людей в процессе общения.  

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  2 

 Психологические аспекты лидерства.  
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Формы делового общения и их 
характеристики. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Деловые беседы.   2,3 

2 Публичные речи. 

3 Публичные презентации, аргументации и возражения. 

4 Письменная коммуникация: свойства и функции. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 

Конфликтное общение. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие конфликта, его виды.  2,3 

2 Источники конфликтов и стадии их протекания.  

3 Причины конфликтов.  

4 Этапы и алгоритмы анализа конфликтов.  

5 Общение с детьми разного возраста, общение в семье.  

6 Невербальные сигналы как индикаторы агрессии. 

7 Виды агрессивности и ее взаимосвязь с конфликтами.  

8 Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция.  

9 «Окно Джохари». 

10 Способы управления конфликтами.  

11 Переговоры – эффективный способ разрешения конфликтов. 

12 Способы управления конфликтами.  

13 Переговоры – эффективный способ разрешения конфликтов.  

14 Эмоциональное истощение как следствие стрессов в 
юридической практике. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие   

 Анализ поведения в конфликтной ситуации. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Подготовка реферата, сообщений, докладов и презентаций; 
Составление сравнительных таблиц, глоссария; Составление кроссворда; Подготовка различных игр, 
упражнений; 

202 
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Составление опорного конспекта и таблиц; Составление контрольных вопросов, тестов; Решение задач; 
Составление коллажа; 
Составление профессиограмм; Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 
Написание эссе. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Психология общения: основные понятия, исследовательские подходы, структура, функции. 
Невербальный канал общения в профессиональной деятельности юриста. Основные жесты и позы, 
используемые в деловом общении. Психология межличностного познания и формирования отношений в 
профессиональной деятельности юриста. 
Социально-психологические конфликты в процессе делового взаимодействия юриста. Психология групп. 
Понятие группа. Группа как социально-психологический феномен. Понятие преступной группы, её 
специфика. 
Психология лидерства и руководства в малых группах. Психология больших социальных групп.  
Психологические аспекты деловых переговоров. Психологические аспекты публичного выступления юриста. 
Имидж сотрудника юридического отдела.  Особенности психологического развития на разных этапах онтогенеза  
Предмет и методы возрастной психологии. Психологическое развитие в раннем детстве. Развитие психики в 
дошкольном детстве. 
Психологическое развитие детей в младшем школьном возрасте. Особенности развития психики в подростковом 
возрасте. 
Юношеский возраст. Психология зрелости. Психология старости и старения Психология профессиональной 
юридической деятельности Психология правоприменительной деятельности Психология 
профессиональных участников правоприменительной деятельности Использование психологических 
знаний в судопроизводстве 
Проблема несовершеннолетних в юридической психологии. Подросток и преступление. Психологические 
особенности следствия по делам несовершеннолетних. Психология преступного поведения. Психология 
личности преступника. Психология организованной преступности.  Психология потерпевшего. 
Психологическая характеристика предварительного следствия. Исправительно-трудовая психология. 
Методологические особенности работы юриста с различными категориями людей. 
Социальная работа как особый вид деятельности. Работа с пожилыми людьми. Работа с инвалидами. 
Особенности работы юриста с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
Особенности работы с беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними. Работа с детьми девиантного 
поведения. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения. Наркомания как форма проявления 
девиантного поведения детей. Семья как объект работы юриста 
Учебная практика 
анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

36  
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определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала; 
формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их 
хранения; 
использование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и 
рассмотрения пенсионных обращений граждан; 
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; 
публичное выступление и речевая аргументация позиции. 
 
Итого  694 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа модуля реализуется в учебном кабинете психологии социально-

правовой деятельности, компьютерном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Печатные издания: 

1. Волкогонова, О.Д. Управленческая психология / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА, 2009. – 352 с.; 22 см.- Библиогр: с. 347-351. – 3000 экз. – 

ISBN 978-5-8199-0158-8.- Текст: непосредственный. 

2. Панфилов, А.П. Психология общения /А.П. Панфилов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 368 с.; 21 см.-Библиогр: с.Библиогр: с. 360-363. – 1500 

экз. - ISBN 978-5-4468-8098-0.- Текст: непосредственный. 

3. Романов, В. В. Юридическая психология / В.В. Романов. - М. : Юрайт, 2012. - 

533 с.;  21 см. - Библиогр: с. 3-7. – 1500 экз. – ISBN 978-5-9916-2054-3. - Текст: 

непосредственный. 

4. Соснин, В.А. Социальная психология / В.А.Соснин, Е.А. Красникова – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА, 2008. – 366 с.;  22 см. - Библиогр: с. 333-334. – 3000 экз. – ISBN 

978-5-91134-145-9. - Текст: непосредственный. 

 

Дополнительные источники:  
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5. Ахмеджанов, Э.Р. Психологические тесты  / Э.Р. Ахмеджанов – М.: ЛИСТ, 1996. – 

320 с.; 20 см. - Библиогр: с. 3. – 30 000 экз. – ISBN 5-87109-021-4. - Текст: 

непосредственный. 

6. Гамезо, М.В. Атлас по психологии  / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 272 с.: ил. 260; 21 см. - Библиогр: с. 3. 

– 10 000 экз. – ISBN 5-86825-072-9. - Текст: непосредственный. 

7. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию  /  Г.И. Козырев - М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. – 176 с.; 21 см. -  Библиогр: с. 174. – 10 000 экз. – ISBN 5-691-

00260-0. - Текст: непосредственный. 

8. Лавриненко, В.Н. Психология и этика делового общения / В.Н. Лавриненко – М.: 

ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 326 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 20 000 экз. – ISBN 

5-238-00158-4. - Текст: непосредственный. 

9. Немов, Р.С. Психология  в 3 кн. / Р.С. Немов – М: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

– 496 с.; 21 см. - Библиогр: с. 324-326. – 50 000 экз. – ISBN 5-09-007335-Х. - Текст: 

непосредственный. 

10. Немов, Р.С. Практическая психология: Познай себя. Влияние на людей / Р.С. 

Немов – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 320 с. ; 22 см. - Библиогр: с. 318-

319. – 30 000 экз. – ISBN 5-691-00074-8. - Текст: непосредственный. 

 

Рекомендуемая литература:  

11. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум / 

Г. В. Бороздина Н. А. Кормнова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 463 с.  

12. Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. 

Коноваленко В. А. Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 468 с.  

13. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Н. А. 

Корягина Н. В. Антонова С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 

437 с. 

14. Психология общения : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / 

А. П. Панфилова. — 2-е изд.,стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 

368 с. 

15. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 
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практикум для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; 

под общ. ред. А. П. Панфиловой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 231 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели 6 дней. Учебные занятия проходят 

парами с уроками по 45 минут с перерывами по 5 минут между уроками и по 10 

минут между парами. Текущий контроль предусматривает тестирование, устный 

опрос, контрольные работы, проверочные работы, анализ выполнения заданий 

самостоятельной внеаудиторной работы. Аттестация проводится в форме 

комплексного экзамена. 

Консультации проводятся согласно графику проведения консультаций, как 

групповые, так и индивидуальные.  

В целях реализации компетентностного подхода, требования к организации 

образовательного процесса  используются  в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий, к которым относятся компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, групповые дискуссии, психологические и иные 

тренинги.  

Использование данных форм проведения занятий проходят в сочетании с 

внеаудиторной работой, способствующей формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций (участие  обучающего в развитии студенческого 

самоуправления, участие в работе общественных организаций, творческих клубах и 

др.). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели  проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом 

квалификационным. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разработаны образовательным учреждением и доведены до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждением созданы 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

Результаты   

(освоенные Основные показатели Формы и методы 

профессиональные оценки результата контроля и оценки 

компетенции)   

ПК 1.1. - Юридическая грамотность, Наблюдение за 

Осуществлять точность и полнота анализа выполнениям 
профессиональное толкования нормативных практически, заданий 

толкование нормативных правовых актов для по учебной практике 
правовых актов для реализации прав граждан в и их защита. 

реализации прав граждан в сфере пенсионного  

сфере пенсионного обеспечения и социальной - беседа 
обеспечения и социальной защиты.  

защиты.  -тестирование 

ПК 1.2. - Умение устанавливать 
 Осуществлять прием комфортный  

граждан по вопросам психологический контакт с  

пенсионного обеспечения и клиентами с использованием  
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социальной защиты приемов эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности и саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения; 
- Умение публично выступать 
и аргументировать свою 
позицию. 

 

ПК 1.3. - Юридическая точность, 
 Рассматривать пакет грамотность и  

документов для квалифицированность при  

назначения пенсий, анализе пакета документов  

пособий, компенсаций, для назначения пенсий,  

других выплат, а так же мер пособий, компенсаций,  

социальной поддержки других выплат, а так же мер  

отдельным категориям социальной поддержки Наблюдение за 
выполнениям 
практически, заданий 
по учебной практике 
и их защита. 
- беседа 
-тестирование 

граждан, нуждающимся в отдельным категориям 
социальной защите 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. 

- Юридическая 
грамотность 
и обоснованность при 
установлении, индексации 
и 
корректировке пенсий, 
назначении пособий и 
компенсаций и других 
социальных выплат с 
использованием 
информационно – 
компьютерных 
технологий. 

ПК 1.5. 
Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 

- Юридическая 
грамотность 
и профессиональность при 
осуществлении 
формирования и хранения 
дел получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 
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ПК 1.6. 
Консультировать граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты. 

- Умение устанавливать 
комфортный 
психологический контакт с 
клиентами с 
использованием 
приемов эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности и 
саморегуляции поведения 
в процессе 
межличностного общения; 
- Аргументированность и 
обоснованность выбора 
собственной позиции; 

Квалификационный 
экзамен по модулю. 

 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

 

-демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

-выбор и применение методов и 
способов решения профессио-
нальных задач; 
-оценка эффективности и качества 
выполнения работ 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы. 
Итоговый контроль в 
форме комплексного 
экзамена МДК.01.01 
и МДК 01.02. 

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

-решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач;  

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
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образовательной 
программы. 
Итоговый контроль в 
форме комплексного 
экзамена МДК.01.01 
и МДК 01.02. 

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

-эффективный поиск необходимой 
информации; 
использование различных ис-
точников, включая электронные 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы. 
Итоговый контроль в 
форме комплексного 
экзамена МДК.01.01 
и МДК 01.02. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

-работа с нормативно – справочной 
документацией и   программами  

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

-самоанализ и коррекция результатов 
собственной деятельности 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

-организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы.  
 
 
 

-анализ инноваций в области 
правовой базы 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 
 

- формирование личностных качеств 
будущего специалиста на основе 
профессиональных знание 

Наблюдение за 
формированием 
патриотических и 
личностных качеств 
обучающегося в 
процессе обучения 

ОК 11. Соблюдать основы 
здорового образа жизни, 
требования охраны труда. 
 

-соблюдение основ здорового образа 
жизни 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и 
правила поведения. 

- соблюдение делового этикета, 
культуры и психологических основ 
общения, норм и правил поведения. 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ О2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01Право 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 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.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании  и профессиональной подготовке 

работников для учреждений социальной защиты населения при наличии начального 

профессионального или среднего профессионального образования. Опыт работы не 

требуется. 

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:  

‾ подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

‾ выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

‾ организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

‾ консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

‾ участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

‾ поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

‾ выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

‾ участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

‾ взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

‾ собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

‾ выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

‾ принимать решения об установлении опеки и попечительства; 



 
 

‾ осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

‾ направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

‾ разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

‾ применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

‾ следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать: 

‾ нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения; 

‾ систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

‾ организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

‾ передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты населения; 

‾ процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

‾ порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

‾ документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 



 
 

‾ федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

‾ Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 406 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 272 час; 

самостоятельная работа обучающегося – 134 часов; 

практические занятия – 160 часов; 

курсовой проект – 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения й социальной защиты, в том числе 

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.  

OK 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. 

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

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

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

OK 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. 

OK 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
OK 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа обучающегося 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсовая работа (проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. Раздел ПМ 1. 
Поддержание базы данных 
получателей  
пособий, компенсаций и 
других социальных 
выплат, а так же услуг и 
льгот в актуальном 
состоянии 

134 90 50 

 

44 

 

ПК 2.2. Раздел ПМ 2. Выявлять лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите и осуществлять их 
учет, используя 
информационно-
компьютерные технологии 

131 91 50 40 

ПК 2.3 Раздел ПМ 3. Организация и 
координация социальной 
работы с отдельными лицами, 
категориями граждан и 

141 91 60 20 50  

                                                 
 



 
 

семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и 
защите 

 Всего: 406 272 160 20 134 20 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

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 работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. 

Поддержание базы данных 
получателей 

пособий, компенсаций и 
других социальных 

выплат, а так же услуг и 
льгот в актуальном 

состоянии 

 134  

МДК. 02.01 Организация 
работы органов и 

учреждений социальной 
защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

(ПФР) 

 406  

Тема 1.1. Задачи, принципы 
деятельности и источники 
финансирования социальной 

защиты населения 
 

 Содержание учебного материала 20 2,3 
1. Введение 
2. Управления социальной защиты населения: понятие, основные задачи и функции, организация 

деятельности. 
3. Центры социального обслуживания: понятие, основные задачи и функции, организация 

деятельности. 
4. Центры социальной помощи семье и детям: понятие, основные задачи и функции, организация 

деятельности 
7. Задачи, принципы деятельности, источники и основные направления финансирования фонда 

социального страхования 
8. Источники и основные направления финансирования фонда занятости 
9. Задачи, принципы деятельности фонда обязательного медицинского страхования 
10. Источники и основные направления финансирования фонда обязательного медицинского 

страхования 



 
 

11 Задачи, принципы деятельности фонда социальной поддержки населения   
12 Источники и основные направления финансирования фонда социальной поддержки населения   

Лабораторные работы –  
Практическое занятие 20 

1. Анализ федеральных программ в области социальной защиты населения и их ресурсного 
обеспечения 

2. Анализ региональных  программ в области социальной защиты населения и их ресурсного 
обеспечения 

3. Анализ региональных  программ в области социальной защиты населения и их ресурсного 
обеспечения 

Тема 1.2. Правовое положение, 
органов и учреждений 

социальной защиты населения 

Содержание учебного материала 20 2,3 

1. Правовое положение, задачи и функции Социальной защиты населения 
2. Характеристика федерального законодательства по вопросам социальной поддержки различных 

категорий граждан (пожилых лиц и инвалидов, семьи, детей, оказавшиеся в ТЖС и др.) 
3. Нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов социальной защиты 
населения 

4. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными 
лицами 

  

5. Порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 
социальных выплат, оказания услуг 

  

Лабораторные работы –  
 Практическое занятие  20 
 1. Анализ нормативно-правовых актов предложенных в списке рекомендованных источников по 

выбору (федерального, регионального, муниципального уровней) 
 2. Разработка графика обработки в программно-техническом комплексе системы индивидуального 

учета 
 3. Правовая оценка индивидуальных сведений 
 4. Разработка мероприятий по ведению информационной базы персонифицированного учета, ее 

актуализации для целей обязательного пенсионного страхования 
 5. Составление структурной схемы органов социальной защиты населения  

Тема 1.3  Социальное 
обслуживание системы 

социальной защиты населения 
 

Содержание учебного материала 24 2,3 
1. Общее понятие государственной системы социального обеспечения. 
2. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат. 
3. Система социального обслуживания и социальных услуг.  



 
 

4. Особенности государственной системы охраны здоровья граждан. 
5. Система государственной социальной помощи 
6. Социальная работа с основными категориями населения 
7. Социальная защита семьи и детей.   
8. Социализация воспитанников детских домов 
9. Типы учреждений социального обслуживания детей 
10 Категории детей, особенно нуждающихся в социальной защите   
11 Незащищенные слои населения   

Лабораторные работы –  
Практическое занятие 10 

1. Анализ Декларации ООН о правах ребенка 
2. Решение задач по теме: «Социальная защита детей» 
3. Экскурсия в МОУ «Детский дом» Южноуральского городского округа 
4. Анализ Федеральной программы «Дети России» 

Тема 1.4 Кодекс 
профессиональной этики 

специалиста социальной сферы 

Содержание учебного материала 26 2,3 

1. Функциональные обязанности специалиста социальной сферы при работе с различными 
категориями нуждающихся граждан.  

2. Права, обязанности и ответственность специалиста социальной сферы при работе с различными 
категориями нуждающихся граждан. 

3. Ценности социальной работы. 

4. Принципы социальной работы. 

5. Стандарты этического поведения. 

Лабораторные работы 

Практическое занятие 

Раздел ПМ 2. Выявление 
лиц, нуждающихся в 
социальной защите и 

осуществление их учета, 
используя информационно-
компьютерные технологии 

 131  

Тема 2.1 Государственная 
система социальных пособий и 

компенсационных выплат 
 

Содержание учебного материала 45 2,3 
1. Министерство труда и социальной  защиты РФ: понятие, цели, задачи, функции и направления 

деятельности.  
2. Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Министерству труда и 



 
 

социальной защиты РФ 
3. Социальное обслуживание отдельных категорий граждан 
4. Способы зачисления на социальное обслуживание 
5. Социальные пособия: понятие, классификация 
6. Социальные пособия: общие правила назначения и выплат 
7. Отказ в социальном обслуживании 
8. Порядок и условия выявления и зачисления граждан на социальное обслуживание   
9 Пособия и компенсационные выплаты   
10 Документооборот по вопросам социального обслуживания отдельных категорий граждан   
11 Документация   

Лабораторные работы –  
Практическое занятие 24 

1 Социальные пособия: общие правила назначения и выплат 
2 Отказ в социальном обслуживании 
3 Порядок и условия выявления и зачисления граждан на социальное обслуживание 
4 Пособия и компенсационные выплаты 
5 Составление актов проверок наблюдательных дел 
6 Анализ ситуаций 
7 Составление графика документооборота по вопросам социального обслуживания отдельных 

категорий граждан 
8 Решение задач по теме: Порядок и условия выплат социальных пособий гражданам 

Тема 2.2. Учет лиц 
нуждающихся в социальной 

защите 

Содержание учебного материала 46 2,3 

1. Федеральные органы государственной власти по материальному обеспечению безработных 
граждан и членов их семей.  

2. Органы государственной власти по обеспечению безработных граждан в субъектах. 
3. Органы занятости населения по материальному обеспечению безработных граждан в районах и 

городах субъектов РФ. 
4. Понятие трудной жизненной ситуации.  
5. Категории лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
6. Порядок выявления лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной защите. 
7. Основы работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по оказанию им помощи. 
8. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения по трудоустройству и 

профессиональному обучению инвалидов.  



 
 

9. Медицинская и социальная реабилитация инвалидов. 
10. Организация работы органов социальной защиты населения по направлению граждан в 

стационарные учреждения социального обслуживания. 
11. Нестационарные учреждения социального обслуживания. 
12. Организация работы органов социальной защиты населения с безнадзорными и беспризорными 

несовершеннолетними. 
13. Организация работы органов социальной защиты населения по защите материнства, отцовства и 

детства 
14. Лица, нуждающиеся в специальной социальной защите 
15. Организация и ведение персонифицированного учета 
16. Дифференцированный учет лиц, нуждающихся в социальной поддержке в зависимости от видов и 

форм помощи 
17. Особенности учета лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите 
18. Индивидуальный персонифицированный учет 
19. Пособие по беременности иродам. Детские пособия от1,5 и до 16 лет 
20 Пособие по безработице 
21. Пособие по временной нетрудоспособности 
22. Социальное обслуживание инвалидов 
23. Социальная защита пожилых людей 
24. Организация социального обслуживания пожилых людей на дому 
25 Система лекарственной помощи. Система санаторно-курортного лечения   
26 Индивидуальный персонифицированный учет   

Лабораторные работы –  
Практическое занятие  26 

1 Категории лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
2 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения по трудоустройству и 

профессиональному обучению инвалидов 
3 Медицинская и социальная реабилитация инвалидов. 
4 Организация работы органов социальной защиты населения по направлению граждан в 

стационарные учреждения социального обслуживания 
5 Нестационарные учреждения социального обслуживания 
6 Лица, нуждающиеся в специальной социальной защите 
7 Организация и ведение персонифицированного учета 
8 Особенности учета лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите 
9 Пособие по беременности иродам. 



 
 

10 Детские пособия от1,5 и до 16 лет 
11 Пособие по безработице 
12 Пособие по временной нетрудоспособности 
13 Социальное обслуживание инвалидов 
14 Социальная защита пожилых людей 
15 Организация социального обслуживания пожилых людей на дому 
16 Система лекарственной помощи. Система санаторно-курортного лечения 
17 Индивидуальный персонифицированный учет 
18 Решение задач по теме: Выплата пособий 
19 Анализ и заполнение форм документов для ведения работ по персонифицированному 

учету 
 20 Составление выписок из индивидуального лицевого счета застрахованного лица   
 21 Решение задач по теме: «Выплата пособий»   
 22 Анализ нормативных актов по видам социального обслуживания   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 
Подготовка реферата, сообщений,  докладов и презентаций; 
Составление сравнительных таблиц, глоссария; 
Составление кроссворда; 
Подготовка различных игр, упражнений; 
Составление опорного конспекта и таблиц;  
Составление контрольных вопросов, тестов; 
Решение задач; 
Составление коллажа; 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите 

84  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Источники финансирования социальной защиты населения 

2. Этапы реализации законодательства об индивидуальном учете 
3. Технологии социальной реабилитации различных категорий инвалидов 
4. Основные виды медико-социальной помощи 

 

  

 

Раздел 3. Организация и  
координация социальной 

работы с  отдельными 
лицами, категориями 

граждан и 

 141  



 
 

семьями,нуждающимися в 
социальной  поддержке и 

защите 
Тема 3.1 Основы 
государственного 

регулирования обязательного 
пенсионного страхования в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 9 

1. Основные понятия обязательного пенсионного страхования, субъекты. 2,3 
2. Концепция реформирования системы пенсионного обеспечения. 
3. Обязательное пенсионное страхование как основа материального обеспечения застрахованных при 

наступлении пенсионных рисков. 
4. Бюджетная пенсионная система. Условия предоставления пенсий. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 

3.2. Характеристика 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей организацию 
работы органов Пенсионного 

фонда России 

Содержание учебного материала 10 

1. Общее состояние действующего российского пенсионного законодательства.  2,3 
2. Характеристика законодательства о статусе Пенсионного фонда России и его территориальных 

органов. 
3. Нормативно-правовая база, регламентирующая работу органов ПФР. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 2 

1. Изучение нормативной базы, регламентирующей работу органов ПФР. 
Тема 3.3. Пенсионный Фонд 
РФ  в системе обязательного 
пенсионного страхования РФ 

Содержание учебного материала 10 

2,3 
1. Понятие Пенсионного фонда РФ. 
3. Образование и развитие Пенсионного фонда РФ. 
4. Правовое положение, задачи и функции Управления Пенсионного фонда РФ. 
5. Правовое положение, задачи и функции отделений Пенсионного фонда субъектов РФ. 
6. Структура отделения ПФР 
8. Взаимодействие ПФР с государственными органами. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 4 

1. Ознакомление со структурой ПФР. 
2. Изучение структуры управления ПФР. 
3. Изучение структуры отделения ПФР по г. Южноуральск. 
4. Изучение и характеристика отдельных структурных подразделений Пенсионного Фонда 

РФ 



 
 

Тема 3.4. Органы 
Пенсионного фонда РФ 

Содержание учебного материала 6 

2,3 
1. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными 

лицами 
2. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц. 
3. Отдел назначения и перерасчета пенсий 
4. Отдел выплаты пенсий. 
5. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ. 
6. Понятие и содержание планирования работы органов Пенсионного фонда РФ. 
7. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
8. Отдел назначения и перерасчета пенсий. Отдел выплаты пенсии. 
9. Территориальные органы Пенсионного Фонда РФ. Понятие и содержание планирования работы 

органов Пенсионного Фонда РФ 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие 4 

1. Заполнение документации. 
2. Заполнение форм. 

Тема 3.5. Организационно-
управленческие функции 

работников органов 
Пенсионного фонда РФ 

Содержание учебного материала 10 

1. Стандарты этического поведения 2,3 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие 
Функциональные обязанности специалистов пенсионной сферы при работе с гражданами. 
Права. 
Кодекс профессиональной этики работников системы Пенсионного Фонда РФ 

4 

Тема 3.6. Организация работы 
органов Пенсионного фонда 
РФ с обращениями граждан. 

Прием граждан. 

Содержание учебного материала 8 

1. Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и страхователей. 2,3 

2. Порядок работы с обращениями граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и 
страхователей. 

3.  

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 6 

 1. Прием, регистрация и рассмотрение обращений; исполнение, сроки разрешения обращений; анализ 
обращений граждан. 

2. Организация приема граждан 



 
 

 3. Работа с обращениями граждан  
Тема 3.7. Организация работы 

отделов оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц 

Содержание учебного материала 8 

1. Организация документальной проверки достоверности представленных страхователями 
индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 
Проведение документальной проверки достоверности представленных страхователем индивидуальных 
сведений о стаже на соответствующих видах 

работ застрахованных лиц. 

6 

Тема 3.8. Организация работы 
отделов назначения, 

перерасчета, выплаты пенсий 

Содержание учебного материала 8 

1. Порядок обращения за пенсией. 2,3 

2. Порядок приема и обработки документов для назначения пенсий.  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 12 

1. Единовременные денежные выплаты (ЕДВ). Отказ в назначении пенсии. 

1. Изучение порядка приема и обработки документов для назначения пенсий. 

2. Расчет трудовой пенсии по старости. 

3. Расчет трудовой пенсии по инвалидности. 

4. Определение пенсии по случаю потери кормильца. 

5. Определение выплат и размера пенсий за выслугу лет. 

6. Составление макета пенсионного дела 

Тема 3.9. Организация работы 
отделов социальных выплат 

Содержание учебного материала 8 
1. Материнский капитал. Условия и основания выдачи. Порядок использования средств 

материнского капитала 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие 6 

1. Виды социальных выплат, осуществляемых ПФР. Порядок предоставления ежемесячной 
денежной выплаты и набора социальных услуг отдельным категориям граждан 

2. Подготовка пакета документов, необходимых для выдачи государственного сертификата 
на материнский капитал 

3. Оформление решения о выдаче или отказе в выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал. 



 
 

Тема 3.10. Негосударственные 
пенсионные фонды 

Содержание учебного материала 10 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие 10 

1. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов. Создание 
негосударственных пенсионных фондов, государственная регистрация и лицензирование 
их деятельности. 

2. Формирование и расходование средств негосударственных пенсионных фондов.  

 3. Государственное регулирование деятельности НПФ. Сотрудничество с международными 
организациями.  

  

 4. Изучение структуры НПФ.   

 5.  Заключение договора с негосударственным пенсионным фондом по обязательному 
пенсионному страхованию и правила, которые должны при этом соблюдаться 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 3 
Выучить конспект 
Подготовка реферата, сообщений, докладов и презентаций; 
Составление глоссария; 
Составление опорного конспекта;  
Составление контрольных вопросов, тестов. 

50 
 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Современные проблемы пенсионного страхования в РФ 
Нормативно-правовая база ПФР 
История развития пенсионной системы 
Пенсионная реформа 
Общая характеристика органов пенсионного обеспечения 
Права, обязанности и ответственность специалистов в пенсионной сфере.  
Защита прав граждан на пенсионное обеспечение 
 
Развитие пенсионной системы России. Состояние и перспективы негосударственного пенсионного обеспечения 
Курсовая работа 
Тематика курсовых работ 

1. Организация работы органов Пенсионного фонда с общественностью  

2. Организация работы центров социального обслуживания граждан  
3. Социальная защита населения как государственная система, закрепленная в Конституции РФ  

20  



 
 

4. Организация и ведение персонифицированного учета для целей государственного пенсионного страхования  
5. Организация социальной помощи населению на дому  
6. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов в РФ 
7. Правовое положение городских органов социальной защиты населения  
8. Учреждения и организации социальной защиты населения в системе Министерства труда и социального развития 

РФ 
9. Работа органов социальной защиты с общественностью  
10. Организация и формы учета приема граждан в органах социальной защиты  
11. Организация работы органов социальной защиты по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов  
12. Организация работы стационарных учреждений социального обслуживания  
13. Организация справочно-кодификационной работы в органах социальной защиты и Пенсионного фонда РФ 
14. Планирование  и организация исполнения годовых планов органов социальной защиты  
15. Организация и порядок работы с письмами, жалобами и заявлениями граждан  
16. Организационная модель системы социальной поддержки населения в Южноуральском городском округе  
17. Формы участия профсоюзов в социальной защите населения граждан 
18. Значение планирования работы в органах социальной защиты и Пенсионного фонда РФ 
19. Организация обеспечения пенсионных прав граждан  
20. Квалификационные требования к должностям служащих в органах социальной защиты и Пенсионного фонда РФ 
21. Порядок утверждения организационных структур органов социальной защиты и Пенсионного фонда РФ  
22. Организация работы органов социальной защиты по материально-бытовому и социальному обслуживанию 

пенсионеров и других установленных категорий граждан  
 

Итого 406 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа модуля реализуется в учебном кабинете психологии социально-

правовой деятельности, компьютерном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Буянова, М.О., Кобзева, С.И., Кондратьева, З.А. Право социального 

обеспечения [Текст]: учебное пособие. 4 – е изд. / М.О. Буянова, С.И. Кобзева, З.А. 

Кондратьева. – М.: КНОРУС, 2012. – 360 с. 

2. Право социального обеспечения: учебник / под ред. К.Н. Гусова. – М.: 

КНОРУС, 2012. – 230 с. 

3. Захаров, М.Л., Тучкова, Э.Г. Право социального обеспечения[Текст]: учебное 

пособие. / М. Л. Захарова, Э.Г. Тучкова. – М.: КНОРУС, 2013. – 256 с. 

4. Мачульская, Е.Е., Горбачева, Ж.А. Право социального обеспечения [Текст]: 

учебное пособие. 4-е изд. / Е.Е. Мачульсккая, Ж.А. Горбачева. - М.: Книжный мир, 

2015. – 309 с. 

5. Сорокин, К.А. Комментарий к новому пенсионному законодательству [Текст]: 

учебное пособие. / К.А. Сорокина. - М.: КНОРУС, 2015. – 230 с. 

6. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения [Текст]: учебное пособие. / 



 
 

В.П. Галаганов. - М.; КНОРУС, 2010.-512 с. 

Дополнительные источники: 

1. Азарова, Е.Г. Пособия и льготы гражданам с детьми [Текст]: учебное пособие. 

/ Е.Г. Азарова. – М.: Норма-Инфа, 2015. – 226 с. 

2. Акинфиев, К.Б., Корягин, В.М. Комментарий к Федеральному закону «О 

ветеранах» [Текст]: комментарии / К.Б. Акинфеев, В.М. Корягин. - М.: КНОРУС, 

2015. – 156 с. 

3. Батыгин, К.С., Сименко, Г.С. Пособия по государственному социальному 

страхованию. [Текст]:законодательство и комментарии. / К.С. Батыгин, Г.С. 

Сименко. – М.: КНОРУС, 2015. – 243 с. 

4. Больничный лист [Текст]: бланк – М.:КНОРУС, 2015 

5. Братчикова, Н.В. Комментарий к закону «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболевания» [Текст]:Комментарий к закону. / Н.В. Братчикова. – М.: КНОРУС, 

2017. – 203 с. 

6. Братчикова, Н.В. Комментарий к закону «О негосударственных пенсионных 

фондах» [Текст]: комментарии к закону. – Н.В. Братчикова. - М.: КНОРУС, 2017. – 

177 с. 

7. Буянова, М.О., Кондратьева, З.А., Кобзева, С.И. Право социального 

обеспечения [Текст]: учебное пособие. / М.О. Буянова, З.А. Кондратьева, С.И. 

Кобзева. - М.: КНОРУС, 2015. – 362 с. 

8. Сулейманова, Г.В. Социальное обеспечение и социальное страхование [Текст]: 

учебное пособие / Г.В. Сулейманова. – М.: КНОРУС, 2015. – 388 с. 

Нормативно – правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 7, 38, 39, 41, 45, 46, 72 и 76)., 1993. 

2. Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

РФ» 

3. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 



 
 

5. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах». 

6. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

7. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного страхования». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

9. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле». 

10. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социально защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

12. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 

Интернет –ресурсы 

1. Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Правотека [Электронный ресурс] / Портал правовой помощи. – Режим 

доступа: http://pravoteka.ru/ 

3. Гарант [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Гарант». – 

Режим доступа: http://base.garant.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели 6 дней. Учебные занятия проходят 

парами с уроками по 45 минут с перерывами по 5 минут между уроками и по 10 

минут между парами. Текущий контроль предусматривает тестирование, устный 

опрос, контрольные работы, проверочные работы, анализ выполнения заданий 

самостоятельной внеаудиторной работы. Аттестация проводится в форме 

комплексного экзамена. 

Консультации проводятся согласно графику проведения консультаций, как 



 
 

групповые, так и индивидуальные.  

В целях реализации компетентностного подхода, требования к организации 

образовательного процесса  используются  в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий, к которым относятся компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, групповые дискуссии, психологические и иные 

тренинги.  

Использование данных форм проведения занятий проходят в сочетании с 

внеаудиторной работой, способствующей формированию иразвитию общих и 

профессиональных компетенций (участие  обучающего в развитии студенческого 

самоуправления, участие в работе общественных организаций, творческих клубах и 

др.). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели  проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в три года. 



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом 

квалификационным. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разработаны образовательным учреждением и доведены до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждением созданы 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки (таблицы). 

Результаты   

(освоенные Основные показатели Формы и методы 

профессиональные оценки результата контроля и оценки 

компетенции)   

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а 

также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

 

- Юридическая грамотность, Наблюдение за 

точность и полнота анализа выполнениям 
толкования нормативных практически, заданий 

правовых актов для по учебной практике 
реализации прав граждан в и их защита. 
сфере пенсионного  

обеспечения и социальной - беседа 
защиты.  

 -тестирование 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

- Умение устанавливать 
 комфортный  

психологический контакт с  



 
 

защите и  осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

клиентами с использованием  

 приемов эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности и саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения; 
- Умение публично выступать 
и аргументировать свою 
позицию. 

Наблюдение за 
выполнениям 

практически, заданий 
по учебной практике 

и их защита. 
- беседа 

-тестирование 

 - Юридическая точность, 
 ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися 

в социальной поддержке и 

грамотность и 
квалифицированность при 

анализе пакета документов 
для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а так же мер 
социальной поддержки 

отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

 

-демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

-выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-



 
 

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 
 

-оценка эффективности и 
качества выполнения работ 

цессе освоения образова-
тельной программы. 
Итоговый контроль в 
форме комплексного 
экзамена МДК.01.01 и МДК 
01.02. 

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

-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач;  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы. 
Итоговый контроль в 
форме комплексного 
экзамена МДК.01.01 и МДК 
01.02. 

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

-эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных ис-
точников, включая 
электронные 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы. 
Итоговый контроль в 
форме комплексного 
экзамена МДК.01.01 и МДК 
01.02. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

-работа с нормативно – 
справочной документацией и   
программами  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы 

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

-взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы 

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

-самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы 

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

-организация 
самостоятельных занятий при 
изучении профессионального 
модуля 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы.  
 
 
 

-анализ инноваций в области 
правовой базы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы 



 
 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 
 

- формирование личностных 
качеств будущего специалиста 
на основе профессиональных 
знание 

Наблюдение за 
формированием 
патриотических и 
личностных качеств 
обучающегося в процессе 
обучения 

ОК 11. Соблюдать основы 
здорового образа жизни, 
требования охраны труда. 
 

-соблюдение основ здорового 
образа жизни 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и 
правила поведения. 

- соблюдение делового 
этикета, культуры и 
психологических основ 
общения, норм и правил 
поведения. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения образова-
тельной программы.  
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