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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся заочного отделения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Программа) 

– нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику 

развития воспитательной работы в процессе реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования.  

Рабочая программа представляет собой потенциально модель системы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Техникум). 

Используемый подход предполагает наличие целостной системы, 

опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания 

студенческой молодежи, а также положения действующих законодательных 

нормативных актов в области профессионального образования и воспитания, 

что является объективной предпосылкой создания конкурентно способной 

модели системы воспитания. Перспективным направлением должны стать 

разработка методик и процедур оценки эффективности мероприятий и 

технологий профессионального воспитания, включенных в Программу, 

корректировка действующих и создание инновационных направлений с учетом 

тенденций развития профессионального образования в России. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) 

определил стратегию модернизации профессионального образования в России. 

Целью модернизации профессионального образования является 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге стран, 

готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным 

требованиям. 

Программа воспитания обучающихся ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» разработана в соответствии с требованиями 

Программы модернизации образования в Российской Федерации, основных 

положений регионального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» и является частью реализации Программы развития 

ГБПОУ ЮЭТ на 2020 – 2022 годы.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 
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заседаниях педагогического Совета техникума. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета 

техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого 

этапа Программы. 

Методологическим основанием Программы выступают требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования третьего поколения, в том числе ФГОС СПО  

Программа определяет акценты в организации системы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»:  

 является целеориентированной;  

 направлена на формирование общих компетенций ФГОС СПО;  

 содержит механизмы определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

Целью воспитательной работы в техникуме является создание 

социокультурной развивающей среды, обеспечивающей формирование 

общекультурных компетенций выпускников и базовых социально-личностных 

качеств, таких как духовность, нравственность, патриотизм, 

самостоятельность, инициативность, способность к творческому 

самовыражению, профессиональная и социальная мобильность, активная 

гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни. 

Основными задачами воспитательной работы в техникуме являются: 

 создать благоприятный социально – психологический климат, 

комфортную социокультурную среду для профессионального, личностного 

развития и самореализации обучающихся; 

 воспитать у обучающихся духовно-нравственные качества и нормы 

поведения; 

 сформировать патриотическое сознание и поведение обучающихся, 

активную гражданскую позицию; 

 повысить культурный уровень и эстетический вкус студенчества, 

культуру поведения, речи и общения; 

 организовать позитивный досуг обучающихся техникума, развить 

творческий потенциал, приобщить их к основам отечественной культуры, 

художественной самодеятельности, вовлечь в творческие коллективы 

техникума; 

 сформировать у выпускников техникума принципы и навыки 

здорового образа жизни; 

 провести профилактические мероприятия по предупреждению 

аддикций, любых проявлений национализма и экстремизма, других видов 
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асоциального поведения обучающихся, вовлечь обучающихся в спортивные 

кружки и секции; 

 привлечение к организации внеучебной, социально – значимой 

деятельности обучающихся техникума, по повышению качества подготовки 

компетентного конкурентоспособного специалиста, развитие инициатив и 

лидерских качеств, волонтерского движения; 

 сформировать корпоративную культуру техникума, определяющую 

систему ценностей, объединяющих обучающихся, сотрудников и 

преподавателей техникума для достижения общих целей. 

Согласно распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» выделяются следующие ключевые ориентиры системы 

воспитательной работы, заданные стратегией развития воспитания 

(направления): 

1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 

2. Гражданско – патриотическое  

3. Спортивное и здоровьеориентирующее  

4. Экологическое  

5. Культурно – творческое  

6. Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство)  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся заочного 

отделения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Южноуральский энергетический техникум» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Педагогический коллектив ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

Соисполнители 

Программы 

 Администрация Южноуральского городского округа;  

 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Южноуральский»;  

 Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Южноуральская центральная городская больница»; 

 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 

молодежной политики ЮГО; 

 Служба занятости населения ЮГО и Увельского района; 

 Общественные организации ЮГО: Молодая гвардия 

партии «Единая Россия», Молодежный совет, Городской 

Совет ветеранов, Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 Работодатели ООО «Енисей-сервис», АО «Тандер», ООО 

«Агроторг», АО «Торговый дом «Перекресток», Управление 

социальной защиты населения администрации 

Южноуральского городского округа, УПФР Увельского 

района Челябинской области (межрайонное), МБУ 

«Комплексный центр» Увельского муниципального района 

Челябинской области, ООО «Стройком», ПСК 

«Архитектурная практика», ООО «УралГазАвтоматика, ООО 

«Роквул-Урал», ООО ИОиП «Константна» 

Нормативно – 

правовая база 

Программы  

 

 

 Паспорт национального проекта «Образование» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт национального проекта «Демография» 2019-

2024 гг, утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Экология» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Жилье и городская 

среда» 2019-2024 гг., утвержденный президиумом Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Культура» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство» 2019-2024 гг., утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 № 16; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012г. №273-Ф3 (ред. от 31.07.2020); 

 Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №2765-р.;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

 Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 

05.12.2016 № Пр-2346); 

 Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года (протокол 

Коллегии Минобрнауки России, от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн);  

 Постановление Правительства Челябинской области от 

29.12.2017 № 756-П «Об утверждении государственной 

программы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябинской области на 
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2018–2025 годы»; 

 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О 

социальной защите инвалидов»; 

 Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (ред.от 24.04.2020); 

 Федеральный закон от 25.07.2002г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 Концепция реализации государственной политики по 

снижению масштабов в злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.); 

 Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО 

«Об образовании в Челябинской области» (принят 

постановлением Законодательного собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 № 1543); 

 ФГОС СПО; 

 Программа развития ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2019 –2023 годы;  

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум».  

Заказчик 

Программы 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Разработчик 

Программы 
Заместитель директора по воспитательной работе 

Сроки 

реализации 
2021 – 2022 годы 

Цели 

Программы 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций через формирование 

общих компетенций у обучающихся к июню 2022 года. 

Задачи 

Программы 

1. Прививать обучающимся интерес к своей 

профессии/специальности, воспитывать положительное 

отношения обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные 

общечеловеческие ценности. 

3. Развивать инициативу и лидерские способности 

обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество молодежи, популяризировать его 
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новые формы. 

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 

7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность. 

8. Организовать деятельность по профилактике 

асоциальных проявлений. 

9. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 Целевые 

показатели 

Программы 

 разработка и реализация проектов по гражданско – 

патриотическому направлению «Мы патриоты России»; 

«Студенты ЮЭТ – городу»; 

 разработка и реализация проекта по-спортивному и 

здоровьориентирующему направлению «Здоровое 

поколение – здоровое будущее страны!»; 

 разработка и реализация проекта по экологическому 

направлению «Мы за чистый город, мы за чистую планету»; 

 разработка и реализация проекта по бизнес – 

ориентирующему направлению «Моя бизнес – идея». 

Источники 

финансирования 

исполнения 

Программы 

 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Контроль 

исполнения 

Программы 

1. Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет, обеспечивающий организацию 

самоконтроля и самооценки поэтапного и итогового 

результатов реализации Программы (внутренняя 

экспертиза). 

2. Реализация мероприятий Программы развития вносится в 

ежегодные календарные планы работы ГБПОУ ЮЭТ. 

3. Организация выполнения Программы осуществляется: 

 заместителем директора по воспитательной работе; 

 заведующей заочным отделением; 

 преподавателями и мастерами производственного 

обучения; 

4. Корректировка Программы осуществляется ежегодно. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Внешние вызовы. 

Актуальность проблемы формирования воспитательного пространства в 

ГБПОУ ЮЭТ определяется необходимостью удовлетворения государственного 

заказа на подготовку конкурентоспособного специалиста. Техникум, являясь 

государственной профессиональной образовательной организацией, 

ориентируется на запросы государства, обеспечивая квалифицированными 

специалистами Челябинскую область. 

Внешние вызовы, стоящие перед техникумом вытекают из приоритетных 

направлений экономического развития страны и Уральского региона, а так же 

возможностей трудоустройства в г.Южноуральске и Увельском районе,  и 

близлежащих территориях Челябинской области: 

 ориентация на подготовку специалистов по перечню ФГОС СПО, в т.ч. 

ФГОС по ТОП – 50 востребованных профессий и специальностей; 

 соответствие контрольных цифр приема студентов запросу 

востребованных специалистов на рынке труда Челябинской области; 

 развитие  системы социального партнерства и наставничества; 

 соответствие материально-технической базы техникума современным 

условиям труда на предприятиях и в частном бизнесе. 

1. Профессионально – ориентирующее направление воспитания. 

Современное производство заинтересовано в специалисте, который обладает в 

равной степени и профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности, и общими компетенциями. 

Обучение в техникуме – это подготовка высококвалифицированного 

специалиста с одной стороны, и гражданина, отличающегося социальной 

активностью, способного принимать ответственные решения, обладающего 

общей культурой, с другой стороны. Зачастую именно личные качества 

становятся решающими при приеме на работу молодого специалиста, поэтому 

обеспечение эффективности воспитательной работы с обучающими – одна из 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом ГБПОУ ЮЭТ. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018–2025 годы перед профессиональным образованием 
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поставлена цель: «существенно увеличить вклад профессионального 

образования в социально-экономическую и культурную модернизацию России, 

в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечить 

востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося». 

Конкурентоспособный специалист – это не только компетентный и 

высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая 

навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному 

профессиональному росту, способная к самоорганизации, 

самосовершенствованию, самоактуализации. В процессе подготовки 

специалиста главенствующую роль приобретает ориентация на развитие его 

личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить 

процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных 

изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное 

профессиональное образование сегодня – это средство социальной защиты, 

гарант стабильности профессиональной самореализации человека на разных 

этапах жизни, поэтому профессионально – ориентирующее направление 

воспитания является приоритетным.  

2. Гражданско-патриотическое направление воспитания. В условиях 

современной России гражданско–патриотическое воспитание объективно 

является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 

политического, социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. В Указе президента Российской 

Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится, 

что «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» является первостепенной 

задачей. Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно 

высока и в наши дни, в период обострения военно-политических и 

экономических противоречий в мире, в условиях, когда страны Запада ведут 

против нашей страны необъявленную гибридную войну.   

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитания. 

Результат физического, здорвьесберегающего воспитания – это физическое 

здоровье, определяемое физическим развитием обучающегося. «Эффективная 

реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать 

устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 

действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 

ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся 
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физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек…» 

(«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»). Федеральный документ ставит задачу «формирования 

ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического 

развития молодежи, формирования экологической культуры». 

4. Экологическое направление воспитания. Внешние вызовы в 

экологическом направлении сформулированы так же в национальном проекте 

«Экология», где сформулирована «поддержка участия молодежи в реализации 

проектов экологических организаций. Вопросы состояния окружающей среды 

в Челябинской области находятся в числе ключевых, и имеют повышенный 

уровень социальной значимости. Челябинская область, являющаяся одной из 

самых индустриальных в России, попала в десятку самых загрязненных 

регионов страны. Челябинская область стоит перед необходимостью решения 

таких экологических проблем, как: 

– загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных 

промышленных предприятий, увеличения числа автотранспортных средств; 

– загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды 

для населенных пунктов региона; 

– загрязнение почвы, в том числе увеличение количества пахотных 

земель, загрязненных тяжелыми металлами; 

– разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых 

отходов и другие. 

В 2013 г. в Челябинской области принята Концепция по формированию 

экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года. 

Процесс формирования экологической культуры связан, прежде всего, с 

индивидуальным образованием, воспитанием и другими формами воздействия 

на членов общества как личностей. Профессиональное экологическое 

образование должно стать более эффективным. 

5. Культурно – творческое направление воспитания. Федеральный 

законодательный документ «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» ставит задачу «вовлечение 

молодежи в творческую деятельность, поддержка талантливой молодежи, 

занимающейся современными видами творчества».  

В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой 

среды, которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного 

развития не только в профессиональном, но и в личностном развитии, 

возможность самореализоваться в сфере художественного творчества, 

культуры и мультимедийного пространства.  
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6. Бизнес – ориентирующее направление воспитания. Политика 

государства («Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года») предусматривает так же «создание 

базовых условий для предпринимательского потенциала молодежи, в том 

числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных 

объединений, направленной на развитие социально ориентированного 

молодежного предпринимательства». Развитие молодежного 

предпринимательства в системе профессионального воспитания ПОО 

становится обязательным условием как реализации ФГОС СПО, в том числе 

ФГОС ТОП-50, так и подготовки новых кадров для экономики и рынка труда.  

Внутренние вызовы. 

Проблемными факторами осуществления эффективного 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ ЮЭТ 

являются:  

 1. Сложный, неоднородный контингент обучающихся техникума 

(гендерные показатели, вопросы социального благополучия, уровень 

педагогической запущенности, наличие социально уязвимой категории). 

2. Ежегодно в техникуме отмечается доступность дополнительных услуг 

по двадцати общеобразовательным программам технической, естественно - 

научной, художественной, физкультурно-спортивной, социально – 

педагогической и туристко – краеведческой направленности. Однако, доля 

обучающихся по программам дополнительного образования ежегодно 

сокращается из-за отсутствия мотивации студентов к саморазвитию и 

самореализации, существует нехватка педагогических работников, имеющих 

диплом дополнительного профессионального образования. 

3. Наблюдается отчуждение молодежи от участия в событиях 

политической, экономической и культурной жизни общества; социальное 

безразличие, низкий уровень общественной активности молодых людей, 

безынициативность, отсутствие чувства коллектива, команды, негативное 

отношение некоторых студентов к социально-значимой деятельности. 

         4. Низкая добровольная активность и вовлеченность обучающихся в 

волонтерскую деятельность. 

         5. Низкий уровень духовно-нравственных ценностей и гражданско-

патриотических качеств у молодежи; слабые познания в области культуры, 

истории. 

        6. Рабочие места предоставляют в основном частные предприниматели 

сферы обслуживания. Работодатель желает получить более 

квалифицированного выпускника с набором как профессиональных, так и 
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общих компетенций. При этом требования работодателей, даже одной 

профессии или специальности, разнятся.  

         Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT 

анализа воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – SWOT- анализ состояния воспитательной работы в ГБПОУ ЮЭТ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 Устойчивая репутация на рынке 

образовательных услуг.  

 Наличие востребованных работодателями 

специальностей. 

 Стабильный коллектив 

квалифицированных педагогических 

работников техникума, обладающих 

широкими профессиональными и 

личностными качествами и 

мотивированных на достижение высоких 

результатов обучения и воспитания. 

 Психолого – педагогическое 

сопровождение воспитательного 

процесса. 

 Опыт реализации совместных проектов 

педагогов и студентов. 

 Наличие волонтерского отряда. 

 Недостаточное развитие дополнительного 

образования. 

 Недостаточная оснащенность 

материально- технической базы. 

 Увеличение числа обучающихся с низким 

уровнем развития, низкой учебной 

мотивацией вследствие социально 

неблагополучной жизненной ситуации.  

 Низкий уровень социальной активности, 

инициативы и нравственной 

воспитанности обучающихся. 

 Отсутствие молодых педагогических 

кадров. 

 Отсутствие систематического 

сопровождения педагогами органов 

студенческого самоуправления. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

 Реализация проектов, направленных на 

развитие образования и воспитание 

молодежи. 

 Обновление содержания воспитания, 

внедрение инновационных 

педагогических технологий, форм и 

методов, способствующих 

совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного компонента 

ФГОС. 

 Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

студенческого самоуправления.  

 Расширение связей с работодателями, 

социальными партнерами. 

 Расширение сферы дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся 

и взрослого населения. 

 Пассивно – потребительское восприятие 

образовательной услуги со стороны 

обучающихся и родителей.  

 Недостаточное финансирование 

воспитательных мероприятий. 

 Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате недостаточного использования 

новых педагогических, информационных 

и коммуникационных технологий в 

воспитательном процессе. 

 Личностная несформированность, 

инфантилизм, правовой нигилизм, 

выраженная подверженность внешним 

негативным влияниям обучающихся, 

обусловленные их социально-

возрастными характеристиками. 

          

Вывод: для дальнейшего совершенствования и развития воспитательного 

процесса в техникуме необходимо внедрить Программу воспитания, 

обеспечивающую реализацию цели Миссии техникума. 

Миссия техникума заключается в организации такого образовательного 

пространства, которое позволит за счет реализуемых образовательных 
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программ создать для каждого обучающегося ситуацию самоопределения, 

обеспечит его конкурентоспособность и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  

(развитие карьеры) 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№ 16)  

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 

 Представители профильных предприятий – 

работодателей; 

 Служба занятости населения ЮГО, Увельского района; 

 Администрация ЮГО; 

 Управление образования ЮГО; 

 ПОО СПО Челябинской области; 

 Работодатели – промышленные предприятия. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование у обучающихся ПОО компетенций: 

– ОК 1 – выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

– ОК 2 – осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

– ОК 3 – способность планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие; 

– ОК 9 – использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности – на уровне выше среднего 

не менее чем у 80% обучающихся ПОО через участие в 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 

2022г. 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать и развивать критическое и креативное 

мышление обучающихся; 

 содействовать профессиональному становлению и 

развитию молодого человека в аспекте достижения 

удовлетворенности результатами своего труда и 

обеспечения социального статуса и достойного уровня 

жизни; 

 воспитывать у обучающихся ценностное отношение к 

трудовой деятельности, желание к регулярному 

качественному выполнению трудовых действий; 

 формировать у обучающихся уважение к людям труда; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде. 
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План – график мероприятий   

модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  

(развитие карьеры) 
 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Вовлечение  обучающихся  в систему  
дополнительного образования по 
общеобразовательным программам 
профессиональной направленности 

До 20 
сентября 

Заведующий 
отделением, 

методист 

Привлечение студентов к  проведению 
профориентационной работы, организация 
и проведение мастер-классов для учащихся 
школ ЮГО и Увельского района 

Сентябрь – 
декабрь 

Зам.директора  
по УР 

Мероприятия, посвященные Дню 
энергетика 22 декабря 

Декабрь  
Педагог - 

организатор 

День открытых дверей.   Вовлечение 
обучающихся в профориентационную 
работу техникума: подготовка 
видеоматериалов, участие в агитбригаде 

Март – апрель  
Руководитель 

Центра 
профориентации 

Встреча – беседа  с работниками  Центра 
занятости населения Южноуральского 
городского округа по организации 
временной занятости обучающихся и 
трудоустройству выпускников 

Март – апрель   

Зам.директора  
по ВР, 

зам.директора  
по УР 

Экскурсии на предприятия работодателей, 
социальных партнеров ЮГО и Увельского 
района: 

 Транспортно-логистический комплекс 
«Южноуральский»; 

 Производственно-логистический 
комплекс ООО «Ресурс» п. Увельский. 

 ООО «Енисей-Сервис» 

 АО «Тандер 

 ООО «Агроторг» 

 АО «Торговый дом «Перекресток» 

В течение 
года 

Преподаватели 
специальных 
дисциплин 

Диагностические исследования по 
изучению мотивации, уровня развития 
профессионально-личностных качеств и 
профессиональных способностей 
обучающихся (группы нового набора, 
выпускные группы) 

В течение 
года 

Педагог – 
психолог  

Психологические тренинговые занятия по 
развитию коммуникативных, 
организаторских способностей 
обучающихся 

В течение 
года  

Педагог – 
психолог 
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Встречи с представителями предприятий 
социальных партнеров, в т.ч. из числа  
выпускников техникума 

В течение 
года 

Заведующий 
отделением  

Реализация Концепции организационно-
педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся Челябинской области  

В течение 
года 

Заместители 
директора по 

УПР  

 

 

Паспорт модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 
модуля  

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП  
    «Социальная активность»); 

  Закон РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 г. № 120; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

 Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период 
до 2025 г., утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 
2753.; 

 Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в 
Российской Федерации до 2025 года; 

 Федеральный закон от 26.01.2018 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)»; 

 Федеральный закон РФ от 11.08.1999г. №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 г. № 1493 Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг»; 

 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 
Президента РФ от 29.05.2017 № 240);  

 Федеральный закон «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» от 
28.06.1995 г. №98-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г. №2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной 
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политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2015-2020 гг. 

Соисполнител
и модуля 

Программы  
 

 Органы местного самоуправления ЮГО; 

 Общественные организации «Молодая Гвардия», 
«Молодежный совет» ЮГО; Городской Совет ветеранов; 
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов; 

 Центральная городская библиотека ЮГО; 

 Государственный исторический музей Южного Урала; 

 Городской краеведческий музей; 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 6 — проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей — на уровне 
выше среднего не менее чем у 80% обучающихся ПОО через 
участие в мероприятиях рабочей программы воспитания к 
июню 2022 г. 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать духовно-нравственные ценности 
обучающихся; 

 развивать гражданственность и патриотизм; 

 формировать культуру толерантности у обучающихся; 

 формировать глубокое понимание гражданского долга, 
ценностного отношения к национальным интересам России, ее 
суверенитету, независимости и целостности; 

 формировать культуру правовых отношений, стремление к 
соблюдению законодательных норм; 

 формировать позитивный образ Вооруженных Сил 
Российской Федерации, готовность к выполнению воинского 
долга; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде; 

 развить поисковую и краеведческую деятельность. 
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План – график мероприятий 

модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Участие в праздничном шествии 

коллективов и общественных 

организаций, посвященных Дню 

рождения г.Южноуральска  

09 августа 
Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 

Первая 

неделя 

сентября 

Педагог – организатор 

Социальные педагоги 

Неделя безопасности 2-8 сентября 

Ответственный по  

ГО и ЧС 

Зам.директора по 

общим вопросам 

Круглый стол, беседы «Выборы 

депутатов законодательного собрания 

Челябинской области, депутатов 

Собрания депутатов Южноуральского 

городского округа – 2021». Встреча с 

главой Южноуральского городского 

округа, депутатами Собрания депутатов 

3-6 сентября 
Директор ЮЭТ 

Зам.директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования по 

программам гражданско – 

патриотической направленности 

До 20 

сентября 

Руководители 

объединений ДОП 

Выявление инвалидов и одиноко 

проживающих пенсионеров, 

нуждающихся в поддержке, 

проживающих в г.Южноуральске 

Сентябрь – 

октябрь  

Руководитель 

волонтерского отряда 

День гражданской обороны. Отработка 

учебных действий по эвакуации людей в 

случае чрезвычайных ситуаций 

4 октября 

Первая 

неделя 

октября 

Специалист по ГО и 

ЧС 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

Первая 

неделя 

декабря 

ПЦК 

экономических 

дисциплин 

Анкетирование среди обучающихся по 

вопросам противодействия коррупции 
Декабрь  

Служба менеджмента 

качества 

Вечер встречи выпускников 

Первая 

суббота 

февраля  

Педагог – организатор  

Декада, посвященная Великой Победе: 

 выставка «Стена Памяти»; 
Май  

Зам.директора по ВР 

Зав. отделением, 
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 участие в акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»; 

 возложение цветов к памятнику 

воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; 

методист 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам техникума 
30 июня 

Директор техникума 

методист 

 

 

Паспорт модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Демография» [утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 

(ФП «Укрепление общественного здоровья», ФП «Спорт – 

норма жизни» и др.)]. 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – МЗ РФ) от 1 марта 2016 года № 134н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

 Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 

2014 года; 

 Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный 

кодекс Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013); 

 Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ред. от 30.09.2013); 

 Конвенция о психотропных веществах» (заключена в г. 

Вене 21.02.1971); 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

30.09.2013); 

 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 
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 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Закон Челябинской области от 15 декабря 2002 года № 

125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 

области»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации 

государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактик 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на    

период до 2020 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 

690 (ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»; 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 

05.09.2011 № МД1197/06 «О Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде»; 

 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»; 

 Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года и плана мероприятий на 2017-2020 

годы по ее реализации (Правительство Российской 

Федерации Распоряжение от 22 марта 2017 года N 520-р). 

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 Управление по делам молодежи физической культуры и 

спорта ЮГО; 

 Челябинское региональное отделение общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения 

«Юность России»; 

 Общественная организация «Трезвый Южноуральск»; 

«Общее дело» г.Челябинск; 

 МО МВД «Южноуральский» (ОПДН, отделение по 

контролю за оборотом наркотиков); 

 Главное Управление по контролю за оборотом 

наркотиков МВД РФ по Челябинской области; 

 МУЗ «Южноуральская центральная городская 

больница»; 

 Управление спорта, туризма, семейной и молодежной 

политики ЮГО. 
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Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 8 — использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности — на 

уровне выше среднего не менее чем у 80% обучающихся в 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 

2022 года 

Задачи модуля 

Программы 

 соблюдать принятые в обществе правила и нормы 

профилактики и сохранения здоровья – соматического, 

физического, психологического, духовно-нравственного, 

социального; 

 проявлять социальную активность в общественной 

жизни и профессиональной деятельности по профилактике 

и сохранению здоровья, в том числе с участием 

обучающихся каждой категории социально уязвимых; 

 сформировать ценностное отношение к сохранению, 

профилактике и укреплению здоровья; 

 принимать активное участие в спортивных 

мероприятиях, секциях, позволяющих поддерживать, 

укреплять собственное здоровье и осуществлять 

профилактические меры аддиктивных зависимостей. 

 

 

План – график мероприятий  

модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования по 

общеобразовательным программам 

физкультурно – спортивной направленности 

До 20 

сентября 

Руководители 

объединений 

ДОП 

Анкетирование и тестирование с целью 

изучения характерологических особенностей 

личности обучающихся: 

 уровень самооценки личности; 

 жизненные ценности; 

 оценка степени конфликтности; 

 отношение к будущей профессии; 

 уровень вовлеченности обучающихся в 

употребление ПАВ, алкоголя, табачных 

изделий; 

 выявление степени информирования 

обучающихся по вопросам употребления 

Сентябрь – 

ноябрь  

Педагог – 

психолог 
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ПАВ; 

 выявление поведенческих, 

психологических и адаптационных проблем 

обучающихся, склонных к аддиктивному 

поведению. 

Лекция по профилактике заболеваний, гриппа 

и короновирусной инфекции 

Сентябрь, 

январь  

Зам.директора по 

ВР 

Проведение вакцинации обучающихся против 

гриппа  

Ноябрь – 

декабрь  

Зам.директора по 

ВР 

Лекции по антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

В течение 

года 

Соцпедагоги  

Зам.директора по 

ВР 

Цикл бесед о здоровом образе жизни и 

вредных привычках 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением 

Инструктажи по обеспечению безопасности 

обучающихся в техникуме и вне ПОО 

(вводный, по технике безопасности и 

пожарной безопасности, на период зимних и 

летних каникул, антитеррористической 

безопасности) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Посещение на базе Центральной городской 

библиотеки читательских конференций, 

циклов бесед, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежития 

Реализация Программы «Профилактика 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табак курения в подростковой и молодежной 

среде ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2021 – 2022 

годы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 
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Паспорт модуля 04. Экологическое воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Паспорт Национального проекта «Экология», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ 

(последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (последняя редакция). 

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 Комитет по экологии и природопользованию 

Администрации ЮГО; 

 Министерство экологии Челябинской области; 

 Общественная организация Молодая гвардия ЮГО, 

Молодежный совет ЮГО. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 7 – содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях — на уровне выше среднего не менее 

чем у 80% обучающихся мероприятиях рабочей программы 

воспитания к июню 2022г. 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать экологическое сознание, естественно-

научные знания, экологическую компетентность; 

 развивать умения, навыки и опыт применения 

экологических знаний в практике взаимодействия с 

окружающим миром; 

 формировать у обучающихся активной созидательной 

личностной позиции в экологической деятельности, готовности 

к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 

нравственно-экологического выбора; 

 формировать чувство ответственности за состояние 

природных ресурсов, умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; 

– развивать лидерские качества; 

– развивать способность работать в коллективе и команде 
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План – график мероприятий  

модуля 04. Экологическое воспитание 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования по программам 

экологической направленности 

До 20 сентября  
Руководители 

объединений ДОП 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» по уборке 

территории ЮГО 

Сентябрь, 

апрель, май 

Зав. отделением 

Волонтеры ЮЭТ 

Организация работы трудового 

отряда ЮЭТ по озеленению 

территорий отделений, объектов 

социальной инфраструктуры ЮГО 

Март – сентябрь  
Зам. директора по 

общим вопросам 

Участие в городских 

мероприятиях 

экологической направленности 

Апрель  

май 
Волонтеры ЮЭТ 

Экологическая акция по сбору 

использованных батареек, 

макулатуры 

В течение года 
Зав. отделением 

Волонтеры ЮЭТ 

 

Паспорт модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Культура» [утв. Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Создание и 

распространение контента в сети «Интернет», направленного 

на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи и др.)]; 

 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 № 240). 

Соисполнители 

модуля 

Программы  

 Управление культуры, спорта, молодежной и семейной 

политики ЮГО; 

 Городской дом культуры ЮГО; 

 Городской дом Кино ЮГО. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 4 — работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами — на уровне выше среднего не менее чем у 80% 

обучающихся ПОО через участие в проектах/ мероприятиях 

рабочей программы воспитания к июню 2023г. 
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Задачи модуля 

Программы 

 формировать общую культуру обучающихся; 

– развивать творческие способности, интересы и 

наклонности обучающихся; 

– развивать лидерские качества; 

– развивать способность работать в коллективе и команде. 

 

 

План – график мероприятий  

модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение  обучающихся  в 

систему  дополнительного 

образования по программам 

культурно – творческой 

направленности 

До 20 сентября  
Руководители 

объединений ДОП 

Участие в муниципальных, 

областных творческих фестивалях и 

конкурсах 

В течение года 
Заместитель 

директора по ВР, 

 

Паспорт модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление  

(молодежное предпринимательство) 

 

Нормативно-

правовое 

Обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», ФП «Популяризация предпринимательства» и 

др.)] 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года №316 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика». 

Соисполнители 

модуля 

Программы  

 Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей 

г.Южноуральска»; 

 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 

молодежной политики ЮГО; 
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 Пенсионный фонд г. Южноуральска; 

 Предприятия малого и среднего предпринимательства. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 11 — использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере — на уровне выше 

среднего не менее 

чем у 80% обучающихся ПОО через участие в проектах/ 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 2023г 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать у обучающихся предпринимательскую 

культуру и грамотность; 

 формировать понимание социальной значимости и 

ответственности бизнеса; 

 формировать у обучающихся готовность к 

предпринимательской деятельности, обеспечивающую им 

профессиональную мобильность и конкурентоспособность в 

новых экономических условиях; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде. 

 

План – график мероприятий  

модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) 

  

Проекты/Мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования по 

программам бизнес – 

ориентирующей направленности 

До 20 сентября Руководители ДОП 

Встречи с работодателями с целью 

трудоустройства студентов на 

условиях временной занятости 

Май – июнь 

 
Зав. отделением 

Консультации по вопросам 

составления резюме, 

самопрезентации на собеседовании, 

помощи в постановке карьерных 

целей, профориентации 

В течение года 

 
Зав. отделением 

Уроки пенсионной грамотности с 

приглашением представителей 

Пенсионного фонда ЮГО 

В течение года 
ПЦК экономических 

дисциплин 
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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. 



 10

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. 
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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 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 
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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. 
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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 
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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. 
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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)  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 
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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 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 



  

14 

 

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) 

 

  



7 

 

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 
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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  
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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 

ГД ФС РФ 20.12.01 : одобрен Советом Федерации 26.12.01]  //  Российская газета. – 

31.12.01. – № 2868. 

10. Российская Федерация. Законы.  Трудовой кодекс Российской Федерации: 

[федер. закон 30.12.01 № 197-ФЗ : принят ГД ФС РФ 21.12.01 : одобрен Советом 

Федерации 26.12.01] // Российская газета. – 31.12.2001. – № 2868. 

11. Российская Федерация. Законы.  Уголовный кодекс Российской 

Федерации : [федер. закон 13.06.96 № 63-ФЗ : принят ГД ФС РФ 24.05.96 : одобрен 

Советом Федерации 26.12.01] //  Российская газета. – URL 

http://www.rg.ru/2007/11/12/ukrf-dok.html 

12. Российская Федерация. Законы. О выборах Президента РФ : [федер. закон  

10.01.03 № 19-ФЗ : принят ГД ФС РФ 28.01.11 : одобрен Советом Федерации 
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02.02.11 : по сост. на 22.04.10]  //  Российская газета. –  16.01.2003. –  № 6. 

13. Российская Федерация. Законы. О государственной гражданской службе 

Российской Федерации : [федер. закон  27.07.04 № 79-ФЗ : по сост. на 14.02.10] // 

СЗ РФ. –02.08.2004. – № 31. – Ст. 3215. 

14. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : [федер. закон  08.08.2001 

№ 129-ФЗ] // СЗ РФ – 13.08.2001. – № 33. – Ч. 1. – Ст. 3431. 

15. Российская Федерация. Законы. О гражданстве Российской Федерации : 

[федер. закон 31.05.02 № 62-ФЗ : принят ГД ФС РФ  19.04.02  : одобрен Советом 

Федерации 15.05.02 : по сост. на 26.06.09] // СЗ РФ. –  03.06.2002. – № 22. –  Ст. 

2031. 

16. Российская Федерация. Законы. О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в РФ : [федер. закон  18.07.06 № 109-ФЗ : принят 

ГД ФС РФ 30.06.06 : одобрен Советом Федерации 07.07.06 : по сост. на 19.07.09] // 

Российская газета. – 20.07.06. – № 4122. 

17. Российская Федерация. Законы. О муниципальной службе в РФ : [федер. 

закон  02.03.07 № 25-ФЗ : принят ГД ФС РФ 07.02.07 : одобрен Советом Федерации 

21.02.07  : по сост. на 17.07.2009]   // Российская газета. – 07.03.07. – № 4310. 

18. Российская Федерация. Законы. О некоммерческих организациях : [федер. 

закон  12.01.96 № 7-ФЗ : по сост. на 19.05.2010] // СЗ РФ. – 1996. –  28№. – Ст. 

3473. 

19. Российская Федерация. Законы. О порядке рассмотрения обращения 

граждан РФ : [федер. закон  02.05.06 № 59-ФЗ : принят ГД ФС РФ  21.04.06 : 

одобрен Советом Федерации 26.04.06] // Российская газета. – 05.05.2006. – № 95. 

20. Российская Федерация. Законы. О правовом положении иностранных 

граждан в РФ  : [федер. закон 25.07.02 № 115-ФЗ : по сост. на 19.05.10] // СЗ РФ. – 

29.07.2002. – № 30. – Ст. 3032. 

21. Российская Федерация. Законы.  О прокуратуре Российской Федерации : 

[федер. закон 17.01.1992 № 2202-1 :  по сост. на 07.02.2011 № 4-ФЗ] // Российская 

газета. – 18.02.1992. – № 39. 
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22. Российская Федерация. Законы. О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности : [федер. закон 12.01.1996  № 10-ФЗ : по сост. на 

01.07.2010] // СЗ РФ. –  05.07.2010. – № 27. – Ст. 3430. 

23. Российская Федерация. Законы. О системе государственной службы РФ 

[федер. закон  27.05.03 № 58-ФЗ : принят ГД ФС РФ 25.04.03 : одобрен Советом 

Федерации 14.05.03 : по сост. на 01.12.07] // СЗ РФ. – 02.06.2003. – № 22. – Ст.2063. 

24. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации: [федер. закон 27.07.2006 № 149-ФЗ: принят 

ГД ФС РФ 08.07.06: одобрен Советом Федерации 14.07.06 // Российская газета. – 

29.07.2006. – № 4131 

25. Российская Федерация. Законы. Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления    : 

[федер. закон  09.02.09 № 8-ФЗ : принят ГД ФС РФ 29.01.09 : одобрен Советом 

Федерации 28.01.09] // Российская газета. – 13.02.2009. – № 4849.   

26. Российская Федерация. Законы. Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан : [закон 07.04.1993 № 4866-1 : по 

сост. на 02.02.2009] // URL 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84613;fld=134;dst=4

294967295;from=8718-0 

27. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях : [федер. 

закон  19.09.95 № 82-ФЗ : по сост. на 19.05.2010] // СЗ РФ. – 1995. – № 2. – Ст. 

1930. 

28. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ : [федер. закон  01.10.03 № 131-ФЗ : по сост. на 

05.04.2010]  // СЗ РФ. – 06.10.2003. – № 40. – Ст. 3822. 

29. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации: [федер. закон  06.10.99 № 184-ФЗ] // СЗ 

РФ. – 18.10.1999. – № 42. –  Ст.5005. 

Основная литература:  
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1. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / 

М.В.Баглай – Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 768 с. – ISBN 978-5-

91768-877-0. – Текст: непосредственный. 

2. Зиновьев, А.В. Конституционное право России / А.В. Зиновьев, П.П. 

Глущенко, И.С.  Полякова. – Москва: Из-во «Питер», 2009. - 186 с. - ISBN 978-5-

94201-554-1. – Текст: непосредственный. 

3. Кутафин, О.Е. Конституционное право России / О.Е Кутафин, Е.И. 

Козлова. - Москва: Из-во «Проспект», 2009. - 608 с. - ISBN 978-5-39210-968-5. – 

Текст: непосредственный. 
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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 
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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  

 

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                 

 



 

Министерство образования и науки Челябинской области 
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«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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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. 

39. Об актах гражданского состояния (с изменениями). Федеральный 

закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ. - Российская газета, N 224, 20.11.97. 

40. О государственном регулировании развития авиации. Федеральный 

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

41. О гражданской обороне (с изменениями). Федеральный закон от 

12.02.1998 N 28-ФЗ. - Российская газета, N 32-33, 19 февраля 1998 года. 

42. О воинской обязанности и военной службе (с изменениями). 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ. - Российская газета, N 63-64, 

02.04.98. 

43. О мерах по защите экономических интересов Российской 

Федерации при осуществлении внешней торговли товарами (с изменениями). 

Федеральный закон от 14.04.1998 N 63-ФЗ. - Российская газета, N 78, 

22.04.98. 

44. О статусе военнослужащих (с изменениями). Федеральный закон от 

27.05.1998 N 76-ФЗ. - Российская газета N 104, 02.06.98. 

45. О ведомственной охране. Федеральный закон от 14.04.1999 N 77-

ФЗ. - Российская газета, N 75, 20.04.99. 

46. Об охране атмосферного воздуха (с изменениями). Федеральный 

закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ. - Российская газета, N 91, 13.05.99. 



 

47. Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (с изменениями). Федеральный закон 

от 24.06.1999 N 120-ФЗ. - Российская газета, N 121, 30.06.99. 

48. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (с изменениями). Федеральный закон от 

06.10.1999 N 184-ФЗ. - Российская газета N 206, 19.10.99. 

49. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации (с изменениями). Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ. - 

Российская газета, N 106, 05.06.2001. 

50. О землеустройстве (с изменениями). Федеральный закон от 

18.06.2001 N 78-ФЗ. - Российская газета, N 118-119, 23.06.2001. 

51. О политических партиях (с изменениями). Федеральный закон от 

11.07.2001 N 95-ФЗ. - Российская газета, N 133, 14.07.2001. 

52. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями). 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ. - Российская газета, N 151-152, 

09.08.2001. 

53. О лицензировании отдельных видов деятельности (с изменениями). 

Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ. - Российская газета, N 153-154, 

10.08.2001. 

54. О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) (с 

изменениями). Федеральный закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ. - Российская 

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. 

58. О противодействии экстремистской деятельности. Федеральный 

закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ. - Российская газета, N 138-139, 30.07.2002. 

59. О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации  (с изменениями). Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ. - 

Российская газета, N 140, 31.07.2002. 

60. О техническом регулировании (с изменениями). Федеральный закон 

от 27.12.2002 N 184-ФЗ. - Российская газета, N 245, 31.12.2002. 

61. О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. Федеральный закон от 10.01.2003 N 3-ФЗ. - 

Российская газета, N 4, 14.01.2003. 

62. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации  (с 

изменениями). Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ. - Российская 

газета, N 8, 18.01.2003. 

63. О системе государственной службы Российской Федерации  (с 

изменениями). Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ. - Российская 

газета, N 104, 31.05.2003. 

64. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (с изменениями). Федеральный закон от 06.10.2003 N 

131-ФЗ. - Российская газета, № 202, 08.10.2003. 

65. О государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ. - Российская газета, N 162, 

31.07.2004. 

66. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. 

Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ. - Российская газета, N 284, 

23.12.2004. 

67. Об Общественной палате Российской Федерации. Федеральный 

закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ. - Российская газета, N 70, 07.04.2005. 



 

Основные источники:  

1. Алехин А.П., Кармолицкий  А.А. Административное право  России: 

Учебник. – М., 2006.   

2. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное 

право: Учебник для вузов. – М., 2007. 

3. Административное право: учебник / Ю.А. Дмитриев, И.А. 

Полянский, Е.В. Трофимов. – М., 2009 

4. Административное право России: учеб. / Л.Л. Попов,  Ю.И. Мигачев,  

С.В. Тихомиров; отв. Ред. Л.Л. Попов. – М., 2008. 

5. Административное право России: курс лекций / К.С. Бельский и др.; 

под ред. Н.Ю. Хаманевой. – М., 2007. 

Дополнительные источники:  

1. Братановский, С.Н. Административное право России: учебник / 

С.Н. Братановский, К.М. Конджакулян, М.С. Братановская. – Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. – 499 с. – ISBN 978-5-369-01798-2. – Текст: 

непосредсвтенный. 

2. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение 

трудовых прав и прав в области социального обеспечения: учеб. пособие / В.В. 

Волкова, Е.В. Хахалева, А.В. Петрушкина. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 

право, 2017. – 80 с. – ISBN 978-5-238-02837-8 – Текст: непосредсвтенный. 

3. Миронов, А.Н. Административно-процессуальное право: учебное 

пособие / А.Н. Миронов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2020. – 169 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-00091-478-6. – Текст: непосредсвтенный. 

4. Панова, И.В. Курс административно-процессуального права России: 

Учебное пособие / И.В. Панова. – Москва: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 

566 с. – ISBN 978-5-16-106487-0. – Текст: непосредсвтенный. 

5. Россинский, Б.В. Административное право и административная 

ответственность: курс лекций / Б.В. Россинский. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2021. – 352 с.  –ISBN 978-5-91768-842-8. – Текст: непосредсвтенный. 



 

 

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  
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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. 
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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  



7 

 

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. 
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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. 



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) 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 
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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 
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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 
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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        
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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. 
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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, 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 



 

 8

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. 



 

 9

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 



 

 7

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. 

 
 

 

 

 

 

  



                     

 5 

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 
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   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. 
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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 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

Килинич Н.В., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических дисциплин, 

протокол №   от «        »     2020 г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии              Е.И. Деревскова 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №       от « »     2020 г.  

 

Заместитель директора по методической работе              И.С. Николаева 

 

  

    
 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

14 

 

 



4 

 

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 
 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»   преподаватель  Н.В. Килинич 

 

 

Эксперт:  

ГБПОУ «Южноуральский  специалист 

энергетический техникум»   по кадрам   Е.В. Тучина 

 

       

 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.  



 

2 

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» 

 

 

Разработчики: 

Саяпина В.И., преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

   техникум» 

 

 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией экономических дисциплин, 

протокол №  от     г.     

Председатель предметной (цикловой) комиссии _________ Е.И. Деревскова  

 
 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению,  

протокол №            от     г. 

Заместитель директора по методической работе ___________И.С. Николаева  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

19 

 

 

 

 

 



 

4 

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: 



 

14 

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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  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 
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Гаранина Н.А.- преподаватель  химии, биологии ГБПОУ ЮЭТ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на  рабочую программу по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для подготовки выпускников специальностей среднего 

профессионального образования, разработанную преподавателем 

Южноуральского энергетического техникума   

Гараниной Н.А. 

Представленная рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями государственного стандарта и примерной программой по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей  

технического профиля среднего профессионального образования. 

 Рабочая программа содержит тематический план, содержание учебной 

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. 

          Рабочая  программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для 

реализации на региональном и федеральном уровне для подготовки 

специалистов в области Безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

Рецензенты ________________Л.А. Христич – преподаватель 

естественнонаучных  дисциплин «Южноуральский  энергетический  

техникум» 
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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   
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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 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

Разработчик: ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель  ___________ Н. А. Гаранина 

Эксперт: ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          
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___________ Л. А.Христич 
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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. 



17 
 

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  



24 
 

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 
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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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Введение 

Проведение самостоятельной научно-исследовательской работы 

обучающимися учреждений среднего профессионального образования имеют 

свою специфику, отличную от школьной и вузовской. Самостоятельные работы 

обучающихся - это первые исследовательские работы. Существует целый 

перечень видов этих работ, начиная с самых простых, таких как: контрольная 

работа, доклад, реферат, и, заканчивая все более и более сложными видами: 

курсовая работа, дипломная работа, научная статья и т.д. 

Каждая из них - это самостоятельное, научно-прикладное исследование и 

является одной из форм отчетности и контроля знаний обучающихся. Это 

доказательство знаний по избранной проблеме, творческое осмысление 

соответствующей научной мысли литературы. Научная информированность, 

компетентность специалиста - это его интеллектуальный потенциал, 

ориентированный на познавательную активность, систему определенных 

исследовательских умений, без которых невозможна творческая деятельность в 

рамках его специальности. 

Курсовые работы являются важнейшим средством изучения учебных 

дисциплин, повышения теоретического и методического уровня 

профессиональных знаний студентов. 

Однако опыт показывает, что обучающиеся испытывают большие 

трудности в работе с книгой, научной литературой, подменяя исследование на 

работы реферативного содержания из Интернет-ресурса. Возникает также ряд 

сложностей с целеполаганием, определением объекта и предмета исследования, 

его практического значения; логическим построением исследования, раскрытием, 

в полной мере, содержания темы. Техническое оформление работы, которое 

является необходимым критерием к допуску к защите исследования, зачастую не 

выдерживает никаких требований. 
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1 Общие положения 

Курсовая работа является одним из основных видов самостоятельной 

научно-исследовательской работы обучающихся в техникуме. 

Именно эта работа помогает расширить, обобщить и систематизировать 

знания. Обучающийся овладевает современными методами поиска, обработки и 

использования информации, осваивает некоторые методы исследовательской 

работы, определяется в своей профессиональной позиции и учиться ее отстаивать 

и защищать. 

Курсовая работа тесно связана с профессиональной практикой. Именно на 

практике будет происходить апробация проведенного обучающимися 

исследования, осмысления приобретаемого опыта. 

Курсовая работа - это документ, представляющий собой форму отчетности 

по самостоятельной научно-исследовательской работе обучающегося, 

включающий аналитическую, эмпирическую, исследовательскую (практическую) 

части.  

Курсовая работа - более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы курса, это первая ступенька в овладении методики исследовательской 

работы. 

Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач.  

Задачами выполнения курсовых работ являются систематизация, 

закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, 

умений, навыков по определенному комплексу учебных дисциплин, а также 

овладение умениями, навыками научного исследования.  

При выполнении курсовой работы обучающийся должен обнаружить 

способности:  

 собрать и обработать информацию по теме; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;  
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 самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 

 логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и 

рекомендации. 

Курсовая работа все более усложняется в зависимости от года обучения. 

Это проявляется в постепенном усложнении объектов и методов исследования, 

например, введением дистанционного обучения.  

Курсовая работа представляет собой аналитический обзор литературы, 

полученный в результате отбора и анализа разных видов издания по теме 

исследования.  

Целью курсовой работы является выработка навыков работы с 

литературными изданиями, в том числе поиска и отбора документов, 

критического анализа их содержания, синтеза полученной информации. 

Вторая и последующие курсовые работы наряду с аналитическим обзором 

должны содержать результаты самостоятельно проведенного эмпирического 

исследования. 

Целью второй и последующих курсовых работ является выработка навыков, 

проведенного эмпирического научного исследования.  

Задачи второй и последующих курсовых работ: 

 овладение методами сбора и обработки эмпирической информации; 

 сравнение теоретических данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования;  

 обобщение имеющейся информации, формирование выводов и 

рекомендаций. 
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2 Структура курсовой работы 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Библиография  

7. Приложения 

Обучающийся определяет тему курсовой работы в соответствии с перечнем 

тем, разработанных и утвержденных цикловой комиссией, а также 

руководствуясь своими научными интересами и склонностями, в рамках 

предложенного круга тем. Для правильного выбора темы обучающийся 

консультируется с научным руководителем, который и поможет определить тему, 

поставить цели и задачи курсовой работы, даст советы по методике выполнения 

курсовой работы. Обучающийся вправе предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. 

Титульный лист курсовой работы оформляется в соответствии с 

требованиями стандартов образовательного учреждения (Приложение А). 

Содержание работы формулируется согласно логике построения 

исследования с целью полного раскрытия темы. Указываются: Ведение, Главы и 

пункты основной части, Заключение, Библиография, Приложения. Пример 

оглавления представлен в приложении Б. 

Введение курсовой работы - один из самых важных элементов работы. 

Именно здесь, с самых первых строк, автор должен приложить все усилия, чтобы 

заинтересовать читателя обоснованностью выбранной темы, ее актуальностью и 

значимостью как для конкретного читателя, так и для развития науки в целом.  

Во введении необходимо указать: 

 обосновать тему курсовой работы; 
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 обозначить новизну, актуальность и значимость, в том числе 

практическую значимость темы; 

 степень ее разработанности в отечественной и мировой теории и 

практике;  

 выделить объект и предмет исследования; 

 поставить цели и задачи; 

 назвать методы и технологию сбора и обработки информации; 

 обосновать выбор используемых литературных источников. 

Именно данные критерии определяют структуру Введения.  

Структура введения: 

 актуальность; 

 объект; 

 предмет; 

 цель; 

 задачи; 

 методология и методы исследования; 

 практическая значимость. 

Наибольшую сложность, как правило, представляет собой определение 

объекта и предмета исследования.  

Таблица 1 - Объект и предмет исследования 

Исследовательские 

подходы 
Объект исследования Предмет исследования 

1 подход: через 
отношение общего 
и частного (целого 
и части) 

Процесс, система, явление, 
порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для 
изучения. 

То, что находится на границе объекта 

2 подход: через 
испытуемых. 

Кто исследуется: индивид, 
группа людей, общность и 
т.д. 

Что познается: свойства, стороны, 
отношения реальных объектов, 
рассматриваемых в определенных 
исторических условиях в 
теоретическом, эмпирическом, 
прикладном исследовании. 

 

Цели исследования - это то, что должно быть достигнуто в результате 

работы. Цель должна соответствовать теме исследования. 
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Задачи исследования - это конкретизация цели. Выделение 3-4 задач 

достаточно для решения проблемы исследования. Задачи исследования 

формулируются в строгом соответствии с пунктами  

Содержание курсовой работы.          

В методологической основе указываются теоретические положения, на 

которые опирается в своей работе студент.  Методы исследования - 

перечисляются и обосновываются предполагаемые методы исследования.  

В практической значимости работы указывается то новое, что пытается 

доказать студент в предстоящем курсовом исследовании и каким образом 

результаты проведенного исследования возможно использовать на практике. 

Объем введения – 1,5-2 стр. (Приложение В) 

Основная часть должна состоять как минимум из 2-х глав, в них из 2-4 х 

пунктов.  

Количество глав зависит от вида курсовой работы (теоретическая, 

прикладная, экспериментальная и т.д.), а также от характера и объема собранного 

материала. Обязательными требованиями к Основной части курсовой работы 

являются:  

 аналитический обзор литературы по теме;  

 анализ и обработка данных эмпирического исследования;  

 каждый элемент основной части должен быть логически законченным в 

смысловом отношении фрагментом работы;  

 названия глав и подглав должны четко отражать конкретное содержание 

написанного текста;  

 каждая глава должна заканчиваться резюме и краткими выводами по ходу 

текста главы или пункта (без их выделения);  

 текст глав и пунктов должен быть выстроен аналитически четко, 

пропорционально и соподчинено.  

Требования, предъявляемые к тексту основной части следующие: 

 полнота и достоверность информации;  

 наличие критической оценки использованной информации;  
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 логичность структуры;  

 композиционная целостность;  

 аргументированность выводов;  

 ясность, четкость и лаконичность изложения. 

Рекомендуемый объем Основной части – 25 стр. 

Заключение. В Заключении кратко излагаются выводы в соответствии с 

поставленными задачами по каждому пункту исследования, выдвигаются 

предложения и рекомендации по дальнейшему развитию темы и внедрению 

полученных результатов.  

Объем Заключения, как правило, 2-3 стр. 

Библиография. Студент подбирает литературу в соответствии с избранной 

темой, отбирает из нее наиболее важную для углубленного изучения и ту, 

которую надо просмотреть, чтобы познакомиться с решением проблемы в разных 

источниках.   

К библиографии предъявляются следующие требования: 

1) соответствие теме курсовой работы и полнота отражения всех аспектов ее 

рассмотрения; 

2) разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и т.д.; 

3) библиографические описания источников располагаются в алфавитном 

порядке по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию 

документа; 

4) нумеровать список литературы следует арабскими цифрами с точкой. 

В библиографии литературу необходимо разбить по рекомендуемым 

направлениям: 

‾ источники (нормативно-правовые акты); 

‾ основная литература (научно-методическая литература); 

‾ периодические издания (газеты, журналы); 

‾ справочные издания (словари, справочники, энциклопедии); 
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‾ интернет-ресурс (указываются официальные сайты министерств и 

ведомств, автор, название научной статьи).  

Если в списке присутствует только Основная литература, название 

указывается как библиография. Рекомендуемое количество – не менее 25 

источников (Приложение Г). 

Приложения в курсовой работе создаются для аргументации фактов, 

изложенных в работе, и предназначены для облегчения восприятия содержания 

курсовой работы.  

Объем этого элемента курсовой работы не ограничивается.  

В него входят: таблицы, иллюстрации, рисунки, графики, гистограммы, 

диаграммы (выносятся из текста Основной части, если занимают более половины 

страницы А4), бланки анкет, опросные листы, промежуточные и результативные 

данные исследования и т.п. (Приложение Д) 

Приложения помещают в конце курсовой работы после библиографии.  

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху 

по центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. 
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3 Требования к оформлению курсовой работы 

Изложение текста и оформление курсовых работ выполняют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.97-2016 и с 

учетом рекомендаций локальных нормативных актов профессиональной 

образовательной организации.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

(210х297мм).  

Текст оформляется со следующими значениями параметров: 

 шрифт ТimesNewRoman; 

 размер шрифта 14 кегль; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 выравнивание строк абзаца по ширине; 

 абзацный отступ 12,5 мм; 

 цвет шрифта черный; 

 полужирный и курсивное начертание шрифтов в тексте не применяется. 

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  

 левое - 30 мм, 

 правое - 10 мм, 

 верхнее и нижнее - 20 мм. 

Допускается использование шрифта размером 12 для таблиц и приложений 

и 10 размер шрифта для сносок. 

Использование различных сочетаний размеров шрифта в одном документе 

не допускается.  
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Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не 

рекомендуется 

Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу.  

В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, одинаковые по цвету 

линии, буквы, цифры и знаки. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы, по центру, без 

точки в конце. Размер шрифта - 12 кегль 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и 

распечатки, приложения включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки на листе формата А3 учитывают, как 

одну страницу. 

3.1 Оформление структурных элементов 

Структурными элементами работы являются: Оглавление, Введение, 

наименование всех разделов и подразделов основной части, Заключение, 

Библиография, Приложения, с указанием номеров листов, с которых начинаются 

эти элементы документа.  
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Оглавление, Введение, Заключение, Библиография, Приложения следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать с прописной буквы, 

не подчеркивая, номеров разделов не имеют.  

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании 

должны совпадать. 

Все структурные элементы в Оглавление выравниваются по левому краю, с 

абзацного отступа 12,5 мм и отступом 10 мм от колонки номеров. 

Колонку с номерами страниц размещают у правого края листа. Расстояние 

от правого края листа до номеров страниц 10 мм. Пример оформления оглавления 

представлен в приложении Б 

3.2 Оформление глав и параграфов 

Текст документа при необходимости разделяют на главы и параграфы, 

пункты и подпункты. 

Главы и параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Номер пункта включает номер главы и параграфа,  разделенные точкой. 

После номера главы, параграфа, в тексте точку не ставят. 

Внутри глав и параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с 

буквы А. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 
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Пример 1: 

а)  _____________; 

б)  _____________: 

 1)__________; 

 2)__________; 

 в)  _________. 

 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют.  

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Пример оформления заголовка и 

подзаголовка представлен в приложении Е 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18 пт. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – 12пт. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – 12пт. 

Расстояние между текстом и заголовком подраздела – 18пт 

Общий объем курсовой работы, как правило, 25-30 листов. С 

исследовательской частью - 30-40 листов. В курсовой работе должны 

использоваться ссылки. В тексте могут быть сделаны ссылки на: таблицы, 

иллюстрации, формулы, перечисления, приложения и т.п.  

3.3 Оформление и нумерация иллюстраций и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в выпускной квалификационной 
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работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении. В том, числе и 

цветном. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его 

номер (без точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, 

переносов в словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными 

буквами (кроме первой буквы) и располагается по середине строки.  

Рисунки имеют сквозную нумерацию. 

Если в выпускную квалификационную работу требуется вставить 

фотоснимок, размер которого меньше формата А4, то он должен быть наклеен на 

стандартный лист белой бумаги. 

При ссылках на рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Например: 

 

 

Рисунок 1 – Модель конкуренции 

Нумерация таблиц – сквозная по всей работе. Каждая таблица должна иметь 

название и номер, помещаемый над названием таблицы без сокращения с левой 

стороны.  
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Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным и кратким. Таблицы размещают после первого упоминания о них по 

тексту и таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке.  

Допускается перенос таблицы на другую страницу с сохранением 

заголовков граф. Допускается использование шрифта размером 12-10.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки — со строчных букв, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовком и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной части 

таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Единицы измерения прописываются в графах таблицы. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в 

какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). 
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Например:  

Таблица 7 - План по месяцам (знак № и точку в конце не ставят). 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 
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Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Апрель 04 Выполнено 3798,1231 

Май 05 Выполнено 324,8 

Июнь 06 Не выполнено 3,278 

Июль 07 Выполнено 2348 

Август 08 Выполнено 39874 

 

Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. 

Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не 

допускается.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями, даже 

при переносе на другую страницу. 

Допускается уменьшать размер шрифта (кегль) в таблице до 10 с 

межстрочным интервалом 1.  

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием.  

3.4 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения оформляют подстрочные ссылки. Текст ссылки располагается в 

конце страницы и отделяется от основного текста линией длиной 3 см, 

автоматически проставленной в левой части страницы, оформляется 10 кеглем с 

абзацного отступа. Нумерация ссылок сквозная по всему тексту работы. 
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Ссылка на библиографическое описание источника должна полностью 

соответствовать его описанию в библиографии. При точном цитировании 

источника следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример 

 

3.5 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ). Библиография оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.100-2018. 

Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован и расположен с абзацного 

отступа. Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Список использованных источников имеет следующую структуру: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 
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 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 

Литература на иностранных языках помещается после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 
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издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 

документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное 

наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Г 
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4 Защита курсовой работы 

Курсовая работа с мультимедийным сопровождением (на электронном 

носителе) представляется на отделение с визой научного руководителя 

«Допущено к защите» за 10 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии. В 

случае несоблюдения установленного срока работа к защите не допускается. 

Студент допускается к защите курсовой работы после проверки ее научным 

руководителем, при условии предварительной положительной оценки. 

Защита проводится в присутствии студентов группы и аттестационной 

комиссии. На защите студент делает краткое сообщение (7-10 мин.). Доклад к 

защите, при правильном выполнении курсовой работы, состоит из Введения и 

Заключения. Мультимедийное сопровождение выполняется в соответствии с 

содержанием доклада и с целью наглядной иллюстрации исследования в 

программе Microsoft Office PowerPoint. Рекомендованное количество слайдов – 7-

17.  

В своем выступлении студент должен последовательно изложить:  

 актуальность и обоснование выбранной темы; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 методы исследования; 

 выводы в соответствии с поставленными задачами; 

 общее заключение по курсовой работе; 

 практическую значимость исследования. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

4.1 Критерии оценивания курсовой работы: 

«Отлично» выставляется за курсовую работу, в которой: 

 используется основная литература по проблеме; 

 дано теоретическое обоснование темы и анализ передового опыта 
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работы; 

 показано применение научных методик и передового опыта в своей 

работе с предметом, обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, сделаны выводы и даны практические 

рекомендации; 

 работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки, мультимедийное сопровождение и т.д.); 

 все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, если: 

‾ использована основная литература по теме (методическая и научная); 

‾ дано теоретическое обоснование и анализ передового опыта работы; 

‾ все этапы выполнены в срок; 

‾ работа правильно оформлена; 

‾ недостаточно описан личный опыт работы, применение научных 

исследований и передового опыта работы; 

«Удовлетворительно»: 

 библиография ограничена; 

 нет должного анализа литературы по проблеме; 

 хорошо обобщен собственный опыт работы; 

 оформление работы правильное; 

 большая часть выполнена в срок. 
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Приложение А 
(справочное)  

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
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Приложение Б 

(справочное) 

Пример оформления оглавления 

Оглавление 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления введения 

Введение 

Актуальность данного исследования определяет тот факт, что в 

современной теории и практике менеджмента и управления персоналом 

недостаточно четко определено понятие стиля и существует проблема выбора 

наиболее эффективного стиля руководства коллективом.  

Человеческий фактор в фирмах все больше и больше становится 

интеллектуальным дополнением к технологии и современной организации 

различной деятельности. И эффект человеческого фактора будет тем выше, чем 

грамотнее руководитель, в зависимости от условий работы и обстоятельств, будет 

применять определенный стиль руководства. 

Со времен К.Левина изучаются стили лидерства, где стиль рассматривается 

как система приемов воздействия, описанных преимущественно в терминах 

поведенческой психологии. Близко к этому определение Р.С. Немова: «Стиль 

лидерства - это совокупность средств психологического воздействия, которыми 

пользуется лидер для оказания влияния на других членов группы, среди которых 

он имеет высокий статус. Традиционно принято различать три основных стиля 

лидерства: авторитарный, демократический и либеральный». 

Практика показывает, что именно от стиля руководителя зависит 

психологическая атмосфера в коллективе, которая, в свою очередь, создает условия 

для повышенной или пониженной конфликтогенности, т.е. угрозы зарождения 

конфликтов. Знание факторов эффективности основных стилей руководства 

способствует их успешной реализации в практике управления коллективом. 

Цель исследования - изучение факторов эффективности основных стилей 

лидерства. 

Объект исследования – система современных стилей управления. 

Предмет исследования – критериальные характеристики современных стилей 
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управления. 

В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решаются 

следующие задачи: 

1. Сравнить понятия руководства и лидерства; 

2. Рассмотреть власть, влияние и авторитет руководителя в организации; 

3. Выделить основные функции, обязанности и качества руководителя; 

4. Охарактеризовать стили управления; 

5. Провести сравнительный анализ эффективности современных стилей 

управления. 

Методология и методы исследования. При написании курсовой работы 

использовали теорию и практику современного менеджмента, разработки таких 

авторов, как: М. Вудкок, Д. Френсис, Г.Х. Попов, Е.Л. Доценко, Н.Ф. Маслова и 

другие. В качестве методов исследования были использованы системный и 

сравнительный анализ. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

реализации выявленных и систематизированных факторов эффективности 

основных стилей руководства в практике менеджмента, в частности, для 

формирования ситуативного подхода к управлению. 
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Приложение Г 

(справочное) 

Пример оформления библиографии 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Пример оформления таблиц в приложении 

 

Таблица Д.1 - Характеристика стилей руководства 

Параметры 
взаимодействия 
руководителя с 
подчиненными 

Стили руководства 

Авторитарный 
(автократический) 

Демократический Либеральный 

Приемы принятия 
решений 

Единолично решает 
вопросы  

Перед принятием 
решения советуется с 
подчиненными  

Ждет указаний от 
руководства или 
решения совещаний  

Способ доведения 
решения до 
исполнителей 

Приказывает, 
распоряжается, 
командует  

Предлагает, просит  Просит, упрашивает  

Распределение 
ответственности 

Берет на себя или 
перекладывает на 
подчиненных  

Распределяет 
ответственность в 
соответствии с 
переданными 
полномочиями  

Снимает с себя 
всякую 
ответственность  

Отношение к 
инициативе 

Подавляет полностью  
Поощряет, использует в 
интересах дела  

Отдает инициативу в 
руки подчиненных  

Отношение к подбору 
кадров 

Боится 
квалифицированных 
работников, старается 
от них избавится  

Подбирает деловых, 
грамотных работников  

Подбором кадров не 
занимается  

Отношение к 
недостаткам 
собственных знаний 

Все знает - все умеет  
Постоянно повышает 
свою квалификацию, 
учитывает критику  

Пополняет свои 
знания и поощряет 
эту черту у 
подчиненных  

Стиль общения 
Держит дистанцию, не 
общителен  

Дружески настроен, 
любит общение  

Боится общения, 
общается с 
подчиненными 
только по их 
инициативе  

Характер отношений с 
подчиненными 

Диктуется 
настроением  

Ровная манера поведения. 
Постоянный 
самоконтроль  

Мягок, покладист  

Отношение к 
дисциплине 

Приверженец 
формальной жесткой 
дисциплины  

Сторонник разумной 
дисциплины, 
осуществляет 
дифференцированный 
подход к людям  

Требует формальной 
дисциплины  

Отношение к 
моральному 
воздействию 

Считает наказание 
основным методом 
стимулирования, 
поощряет избранных 
только по праздникам  

Использует различные 
виды стимулов постоянно  

Действует таким же 
образом  
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы страховой пенсии по случаю 

потери кормильца в Российской Федерации 

1.1 Основные понятия и правовое регулирование страховой пенсии по 

случаю потери кормильца  

Конституция Российской Федерации в своей основе провозглашает 

Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого 

направлена на благополучие граждан, в том числе защиту материнства и детства, а 

также на социальное обеспечение в случае возникновения ситуаций, подпадающих 

под понятие «страхового риска». 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Примерный перечень тем курсовых работ  

1. Государственное пенсионное страхование: источники финансирования, 

субъекты, виды и размер выплат, органы управления 

2. Негосударственные формы социального обеспечения 

3. Социальное обеспечение в России до 1917 года 

4. Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению 

5. Трудовой стаж его виды и значение в социальном обеспечении 

6. Трудовые пенсии по инвалидности 

7. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

8. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим 

9. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и их семьям 

10. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 

11. Правовые основы организации социального обслуживания населения. 

Формы социального обслуживания 

12. Льготы по системе социального обеспечения 

13. Социальное обеспечение за рубежом 

14. Анализ социальной защиты детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей   

15. Анализ порядка назначения трудовых пенсий по инвалидности 

16. Анализ мер социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации 

17. Анализ правовых основ назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

18. Анализ условий и порядка установления инвалидности  

19. Анализ порядка назначения и перерасчета трудовых пенсий  

20. Исследование видов и форм социального обслуживания населения  

21. Анализ правовых основ предоставления пенсий по случаю потери 

кормильца 
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22. Исследование роли органов службы занятости в реализации права на труд 

и обеспечение занятости населения 

23. Анализ условий определения страхового (трудового) стажа в праве 

социального обеспечения 

24. Анализ порядка назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности   

25. Анализ назначения и реализации прав субсидирования оплаты жилья 

и коммунальных услуг 

26. Анализ порядка назначения социальных пенсий по старости  

27. Исследование и доказательство общего трудового стажа 

28. Правовые основы обязательного медицинского страхования 

29. Анализ единовременных социальных выплат: виды, размеры, правовые 

основы назначения       
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Введение 

Проведение самостоятельной научно-исследовательской работы 

обучающимися учреждений среднего профессионального образования имеют 

свою специфику, отличную от школьной и вузовской. Самостоятельные работы 

обучающихся - это первые исследовательские работы. Существует целый 

перечень видов этих работ, начиная с самых простых, таких как: контрольная 

работа, доклад, реферат, и, заканчивая все более и более сложными видами: 

курсовая работа, дипломная работа, научная статья и т.д. 

Каждая из них - это самостоятельное, научно-прикладное исследование и 

является одной из форм отчетности и контроля знаний обучающихся. Это 

доказательство знаний по избранной проблеме, творческое осмысление 

соответствующей научной мысли литературы. Научная информированность, 

компетентность специалиста - это его интеллектуальный потенциал, 

ориентированный на познавательную активность, систему определенных 

исследовательских умений, без которых невозможна творческая деятельность в 

рамках его специальности. 

Курсовые работы являются важнейшим средством изучения учебных 

дисциплин, повышения теоретического и методического уровня 

профессиональных знаний студентов. 

Однако опыт показывает, что обучающиеся испытывают большие 

трудности в работе с книгой, научной литературой, подменяя исследование на 

работы реферативного содержания из Интернет-ресурса. Возникает также ряд 

сложностей с целеполаганием, определением объекта и предмета исследования, 

его практического значения; логическим построением исследования, раскрытием, 

в полной мере, содержания темы. Техническое оформление работы, которое 

является необходимым критерием к допуску к защите исследования, зачастую не 

выдерживает никаких требований. 
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1 Общие положения 

Курсовая работа является одним из основных видов самостоятельной 

научно-исследовательской работы обучающихся в техникуме. 

Именно эта работа помогает расширить, обобщить и систематизировать 

знания. Обучающийся овладевает современными методами поиска, обработки и 

использования информации, осваивает некоторые методы исследовательской 

работы, определяется в своей профессиональной позиции и учиться ее отстаивать 

и защищать. 

Курсовая работа тесно связана с профессиональной практикой. Именно на 

практике будет происходить апробация проведенного обучающимися 

исследования, осмысления приобретаемого опыта. 

Курсовая работа - это документ, представляющий собой форму отчетности 

по самостоятельной научно-исследовательской работе обучающегося, 

включающий аналитическую, эмпирическую, исследовательскую (практическую) 

части.  

Курсовая работа - более глубокое и объемное исследование избранной 

проблемы курса, это первая ступенька в овладении методики исследовательской 

работы. 

Целью выполнения курсовых работ является формирование навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач.  

Задачами выполнения курсовых работ являются систематизация, 

закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, 

умений, навыков по определенному комплексу учебных дисциплин, а также 

овладение умениями, навыками научного исследования.  

При выполнении курсовой работы обучающийся должен обнаружить 

способности:  

 собрать и обработать информацию по теме; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;  
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 самостоятельно решить поставленные творческие задачи; 

 логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и 

рекомендации. 

Курсовая работа все более усложняется в зависимости от года обучения. 

Это проявляется в постепенном усложнении объектов и методов исследования, 

например, введением дистанционного обучения.  

Курсовая работа представляет собой аналитический обзор литературы, 

полученный в результате отбора и анализа разных видов издания по теме 

исследования.  

Целью курсовой работы является выработка навыков работы с 

литературными изданиями, в том числе поиска и отбора документов, 

критического анализа их содержания, синтеза полученной информации. 

Вторая и последующие курсовые работы наряду с аналитическим обзором 

должны содержать результаты самостоятельно проведенного эмпирического 

исследования. 

Целью второй и последующих курсовых работ является выработка навыков, 

проведенного эмпирического научного исследования.  

Задачи второй и последующих курсовых работ: 

 овладение методами сбора и обработки эмпирической информации; 

 сравнение теоретических данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования;  

 обобщение имеющейся информации, формирование выводов и 

рекомендаций. 
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2 Структура курсовой работы 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Библиография  

7. Приложения 

Обучающийся определяет тему курсовой работы в соответствии с перечнем 

тем, разработанных и утвержденных цикловой комиссией, а также 

руководствуясь своими научными интересами и склонностями, в рамках 

предложенного круга тем. Для правильного выбора темы обучающийся 

консультируется с научным руководителем, который и поможет определить тему, 

поставить цели и задачи курсовой работы, даст советы по методике выполнения 

курсовой работы. Обучающийся вправе предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. 

Титульный лист курсовой работы оформляется в соответствии с 

требованиями стандартов образовательного учреждения (Приложение А). 

Содержание работы формулируется согласно логике построения 

исследования с целью полного раскрытия темы. Указываются: Ведение, Главы и 

пункты основной части, Заключение, Библиография, Приложения. Пример 

оглавления представлен в приложении Б. 

Введение курсовой работы - один из самых важных элементов работы. 

Именно здесь, с самых первых строк, автор должен приложить все усилия, чтобы 

заинтересовать читателя обоснованностью выбранной темы, ее актуальностью и 

значимостью как для конкретного читателя, так и для развития науки в целом.  

Во введении необходимо указать: 

 обосновать тему курсовой работы; 
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 обозначить новизну, актуальность и значимость, в том числе 

практическую значимость темы; 

 степень ее разработанности в отечественной и мировой теории и 

практике;  

 выделить объект и предмет исследования; 

 поставить цели и задачи; 

 назвать методы и технологию сбора и обработки информации; 

 обосновать выбор используемых литературных источников. 

Именно данные критерии определяют структуру Введения.  

Структура введения: 

 актуальность; 

 объект; 

 предмет; 

 цель; 

 задачи; 

 методология и методы исследования; 

 практическая значимость. 

Наибольшую сложность, как правило, представляет собой определение 

объекта и предмета исследования.  

Таблица 1 - Объект и предмет исследования 

Исследовательские 

подходы 
Объект исследования Предмет исследования 

1 подход: через 
отношение общего 
и частного (целого 
и части) 

Процесс, система, явление, 
порождающие проблемную 
ситуацию и избранные для 
изучения. 

То, что находится на границе объекта 

2 подход: через 
испытуемых. 

Кто исследуется: индивид, 
группа людей, общность и 
т.д. 

Что познается: свойства, стороны, 
отношения реальных объектов, 
рассматриваемых в определенных 
исторических условиях в 
теоретическом, эмпирическом, 
прикладном исследовании. 

 

Цели исследования - это то, что должно быть достигнуто в результате 

работы. Цель должна соответствовать теме исследования. 
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Задачи исследования - это конкретизация цели. Выделение 3-4 задач 

достаточно для решения проблемы исследования. Задачи исследования 

формулируются в строгом соответствии с пунктами  

Содержание курсовой работы.          

В методологической основе указываются теоретические положения, на 

которые опирается в своей работе студент.  Методы исследования - 

перечисляются и обосновываются предполагаемые методы исследования.  

В практической значимости работы указывается то новое, что пытается 

доказать студент в предстоящем курсовом исследовании и каким образом 

результаты проведенного исследования возможно использовать на практике. 

Объем введения – 1,5-2 стр. (Приложение В) 

Основная часть должна состоять как минимум из 2-х глав, в них из 2-4 х 

пунктов.  

Количество глав зависит от вида курсовой работы (теоретическая, 

прикладная, экспериментальная и т.д.), а также от характера и объема собранного 

материала. Обязательными требованиями к Основной части курсовой работы 

являются:  

 аналитический обзор литературы по теме;  

 анализ и обработка данных эмпирического исследования;  

 каждый элемент основной части должен быть логически законченным в 

смысловом отношении фрагментом работы;  

 названия глав и подглав должны четко отражать конкретное содержание 

написанного текста;  

 каждая глава должна заканчиваться резюме и краткими выводами по ходу 

текста главы или пункта (без их выделения);  

 текст глав и пунктов должен быть выстроен аналитически четко, 

пропорционально и соподчинено.  

Требования, предъявляемые к тексту основной части следующие: 

 полнота и достоверность информации;  

 наличие критической оценки использованной информации;  
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 логичность структуры;  

 композиционная целостность;  

 аргументированность выводов;  

 ясность, четкость и лаконичность изложения. 

Рекомендуемый объем Основной части – 25 стр. 

Заключение. В Заключении кратко излагаются выводы в соответствии с 

поставленными задачами по каждому пункту исследования, выдвигаются 

предложения и рекомендации по дальнейшему развитию темы и внедрению 

полученных результатов.  

Объем Заключения, как правило, 2-3 стр. 

Библиография. Студент подбирает литературу в соответствии с избранной 

темой, отбирает из нее наиболее важную для углубленного изучения и ту, 

которую надо просмотреть, чтобы познакомиться с решением проблемы в разных 

источниках.   

К библиографии предъявляются следующие требования: 

1) соответствие теме курсовой работы и полнота отражения всех аспектов ее 

рассмотрения; 

2) разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

учебные, научные, производственно-практические и т.д.; 

3) библиографические описания источников располагаются в алфавитном 

порядке по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию 

документа; 

4) нумеровать список литературы следует арабскими цифрами с точкой. 

В библиографии литературу необходимо разбить по рекомендуемым 

направлениям: 

‾ источники (нормативно-правовые акты); 

‾ основная литература (научно-методическая литература); 

‾ периодические издания (газеты, журналы); 

‾ справочные издания (словари, справочники, энциклопедии); 
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‾ интернет-ресурс (указываются официальные сайты министерств и 

ведомств, автор, название научной статьи).  

Если в списке присутствует только Основная литература, название 

указывается как библиография. Рекомендуемое количество – не менее 25 

источников (Приложение Г). 

Приложения в курсовой работе создаются для аргументации фактов, 

изложенных в работе, и предназначены для облегчения восприятия содержания 

курсовой работы.  

Объем этого элемента курсовой работы не ограничивается.  

В него входят: таблицы, иллюстрации, рисунки, графики, гистограммы, 

диаграммы (выносятся из текста Основной части, если занимают более половины 

страницы А4), бланки анкет, опросные листы, промежуточные и результативные 

данные исследования и т.п. (Приложение Д) 

Приложения помещают в конце курсовой работы после библиографии.  

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху 

по центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. 
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3 Требования к оформлению курсовой работы 

Изложение текста и оформление курсовых работ выполняют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.97-2016 и с 

учетом рекомендаций локальных нормативных актов профессиональной 

образовательной организации.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

(210х297мм).  

Текст оформляется со следующими значениями параметров: 

 шрифт ТimesNewRoman; 

 размер шрифта 14 кегль; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 выравнивание строк абзаца по ширине; 

 абзацный отступ 12,5 мм; 

 цвет шрифта черный; 

 полужирный и курсивное начертание шрифтов в тексте не применяется. 

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  

 левое - 30 мм, 

 правое - 10 мм, 

 верхнее и нижнее - 20 мм. 

Допускается использование шрифта размером 12 для таблиц и приложений 

и 10 размер шрифта для сносок. 

Использование различных сочетаний размеров шрифта в одном документе 

не допускается.  
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Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не 

рекомендуется 

Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги.  

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу.  

В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, одинаковые по цвету 

линии, буквы, цифры и знаки. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы, по центру, без 

точки в конце. Размер шрифта - 12 кегль 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и 

распечатки, приложения включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки на листе формата А3 учитывают, как 

одну страницу. 

3.1 Оформление структурных элементов 

Структурными элементами работы являются: Оглавление, Введение, 

наименование всех разделов и подразделов основной части, Заключение, 

Библиография, Приложения, с указанием номеров листов, с которых начинаются 

эти элементы документа.  
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Оглавление, Введение, Заключение, Библиография, Приложения следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать с прописной буквы, 

не подчеркивая, номеров разделов не имеют.  

Номера разделов и подразделов по тексту документа и в содержании 

должны совпадать. 

Все структурные элементы в Оглавление выравниваются по левому краю, с 

абзацного отступа 12,5 мм и отступом 10 мм от колонки номеров. 

Колонку с номерами страниц размещают у правого края листа. Расстояние 

от правого края листа до номеров страниц 10 мм. Пример оформления оглавления 

представлен в приложении Б 

3.2 Оформление глав и параграфов 

Текст документа при необходимости разделяют на главы и параграфы, 

пункты и подпункты. 

Главы и параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. 

Номер пункта включает номер главы и параграфа,  разделенные точкой. 

После номера главы, параграфа, в тексте точку не ставят. 

Внутри глав и параграфов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с 

буквы А. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 
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Пример 1: 

а)  _____________; 

б)  _____________: 

 1)__________; 

 2)__________; 

 в)  _________. 

 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют.  

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют 

увеличенным размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта 

полужирно. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. Пример оформления заголовка и 

подзаголовка представлен в приложении Е 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18 пт. 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела 

отсутствует – 12пт. 

Расстояние между заголовком подраздела и текстом – 12пт. 

Расстояние между текстом и заголовком подраздела – 18пт 

Общий объем курсовой работы, как правило, 25-30 листов. С 

исследовательской частью - 30-40 листов. В курсовой работе должны 

использоваться ссылки. В тексте могут быть сделаны ссылки на: таблицы, 

иллюстрации, формулы, перечисления, приложения и т.п.  

3.3 Оформление и нумерация иллюстраций и таблиц 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в выпускной квалификационной 
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работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. 

Иллюстрации любого вида называются рисунками.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении. В том, числе и 

цветном. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его 

номер (без точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, 

переносов в словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными 

буквами (кроме первой буквы) и располагается по середине строки.  

Рисунки имеют сквозную нумерацию. 

Если в выпускную квалификационную работу требуется вставить 

фотоснимок, размер которого меньше формата А4, то он должен быть наклеен на 

стандартный лист белой бумаги. 

При ссылках на рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Например: 

 

 

Рисунок 1 – Модель конкуренции 

Нумерация таблиц – сквозная по всей работе. Каждая таблица должна иметь 

название и номер, помещаемый над названием таблицы без сокращения с левой 

стороны.  
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Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, 

быть точным и кратким. Таблицы размещают после первого упоминания о них по 

тексту и таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с 

поворотом по часовой стрелке.  

Допускается перенос таблицы на другую страницу с сохранением 

заголовков граф. Допускается использование шрифта размером 12-10.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. 

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки — со строчных букв, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовком и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена двойной линией от остальной части 

таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Единицы измерения прописываются в графах таблицы. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в 

какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире). 
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Например:  

Таблица 7 - План по месяцам (знак № и точку в конце не ставят). 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 
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Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц 
Выполнение 

плана 
Количество, штук 

Апрель 04 Выполнено 3798,1231 

Май 05 Выполнено 324,8 

Июнь 06 Не выполнено 3,278 

Июль 07 Выполнено 2348 

Август 08 Выполнено 39874 

 

Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут 

непосредственно под таблицей. 

Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не 

допускается.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями, даже 

при переносе на другую страницу. 

Допускается уменьшать размер шрифта (кегль) в таблице до 10 с 

межстрочным интервалом 1.  

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы 

непосредственно перед их наименованием.  

3.4 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения оформляют подстрочные ссылки. Текст ссылки располагается в 

конце страницы и отделяется от основного текста линией длиной 3 см, 

автоматически проставленной в левой части страницы, оформляется 10 кеглем с 

абзацного отступа. Нумерация ссылок сквозная по всему тексту работы. 
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Ссылка на библиографическое описание источника должна полностью 

соответствовать его описанию в библиографии. При точном цитировании 

источника следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример 

 

3.5 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ). Библиография оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.0.100-2018. 

Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе в 

целом. Список обязательно должен быть пронумерован и расположен с абзацного 

отступа. Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Список использованных источников имеет следующую структуру: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 
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 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 

Литература на иностранных языках помещается после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 



 

22 
 

издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 

документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное 

наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Г 
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4 Защита курсовой работы 

Курсовая работа с мультимедийным сопровождением (на электронном 

носителе) представляется на отделение с визой научного руководителя 

«Допущено к защите» за 10 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии. В 

случае несоблюдения установленного срока работа к защите не допускается. 

Студент допускается к защите курсовой работы после проверки ее научным 

руководителем, при условии предварительной положительной оценки. 

Защита проводится в присутствии студентов группы и аттестационной 

комиссии. На защите студент делает краткое сообщение (7-10 мин.). Доклад к 

защите, при правильном выполнении курсовой работы, состоит из Введения и 

Заключения. Мультимедийное сопровождение выполняется в соответствии с 

содержанием доклада и с целью наглядной иллюстрации исследования в 

программе Microsoft Office PowerPoint. Рекомендованное количество слайдов – 7-

17.  

В своем выступлении студент должен последовательно изложить:  

 актуальность и обоснование выбранной темы; 

 объект и предмет исследования; 

 цель и задачи исследования; 

 методы исследования; 

 выводы в соответствии с поставленными задачами; 

 общее заключение по курсовой работе; 

 практическую значимость исследования. 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

4.1 Критерии оценивания курсовой работы: 

«Отлично» выставляется за курсовую работу, в которой: 

 используется основная литература по проблеме; 

 дано теоретическое обоснование темы и анализ передового опыта 
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работы; 

 показано применение научных методик и передового опыта в своей 

работе с предметом, обобщен собственный опыт, иллюстрируемый различными 

наглядными материалами, сделаны выводы и даны практические 

рекомендации; 

 работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки, мультимедийное сопровождение и т.д.); 

 все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, если: 

‾ использована основная литература по теме (методическая и научная); 

‾ дано теоретическое обоснование и анализ передового опыта работы; 

‾ все этапы выполнены в срок; 

‾ работа правильно оформлена; 

‾ недостаточно описан личный опыт работы, применение научных 

исследований и передового опыта работы; 

«Удовлетворительно»: 

 библиография ограничена; 

 нет должного анализа литературы по проблеме; 

 хорошо обобщен собственный опыт работы; 

 оформление работы правильное; 

 большая часть выполнена в срок. 
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Приложение А 
(справочное)  

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТЫ 

ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

ТЕМА: Анализ роли реабилитационных центров в системе социальной поддержки 

лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

 

ЮТЭД.40.02.01.001.05 

 

 
 

Нормоконтролер:   Выполнил студент 
    Н.В. Килинич     группы 37 
« »    2020  г.       Я.В. Мошкина 

« »    2020 г.
  

         Руководитель работы: 
            О.А. Сутик 
         « »    2020 г. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Пример оформления оглавления 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................... 4 

Глава 1. Теоретические основы страховой пенсии по случаю  

потери кормильца в Российской Федерации ................................................................ 4 

1.1 Основные понятия и правовое регулирование страховой пенсии  

по случаю потери кормильца ......................................................................................... 6 

1.2 Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю  

потери кормильца .......................................................................................................... 12 

1.3 Условия и порядок назначения страховой пенсии по случаю потери  

кормильца ....................................................................................................................... 15 

Глава 2. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: порядок  

назначения, выплаты и проблемы совершенствования на территории  

Увельского муниципального района Челябинской области ..................................... 20 

2.1 Размер, индексация, корректировка и перерасчет страховой пенсии 

по случаю потери кормильца ....................................................................................... 20 

2.2 Актуальные проблемы правового регулирования страховых пенсий 

по случаю потери кормильца на территории Увельского муниципального 

района и рекомендации по преодолению выявленных проблем .............................. 27 

Заключение  .................................................................................................................... 41 

Библиография ................................................................................................................. 44 

Приложение А (справочное) Структура Пенсионного фонда  ................................. 47 

Приложение Б (справочное) Решение суда  ................................................................ 48 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления введения 

Введение 

Актуальность данного исследования определяет тот факт, что в 

современной теории и практике менеджмента и управления персоналом 

недостаточно четко определено понятие стиля и существует проблема выбора 

наиболее эффективного стиля руководства коллективом.  

Человеческий фактор в фирмах все больше и больше становится 

интеллектуальным дополнением к технологии и современной организации 

различной деятельности. И эффект человеческого фактора будет тем выше, чем 

грамотнее руководитель, в зависимости от условий работы и обстоятельств, будет 

применять определенный стиль руководства. 

Со времен К.Левина изучаются стили лидерства, где стиль рассматривается 

как система приемов воздействия, описанных преимущественно в терминах 

поведенческой психологии. Близко к этому определение Р.С. Немова: «Стиль 

лидерства - это совокупность средств психологического воздействия, которыми 

пользуется лидер для оказания влияния на других членов группы, среди которых 

он имеет высокий статус. Традиционно принято различать три основных стиля 

лидерства: авторитарный, демократический и либеральный». 

Практика показывает, что именно от стиля руководителя зависит 

психологическая атмосфера в коллективе, которая, в свою очередь, создает условия 

для повышенной или пониженной конфликтогенности, т.е. угрозы зарождения 

конфликтов. Знание факторов эффективности основных стилей руководства 

способствует их успешной реализации в практике управления коллективом. 

Цель исследования - изучение факторов эффективности основных стилей 

лидерства. 

Объект исследования – система современных стилей управления. 

Предмет исследования – критериальные характеристики современных стилей 
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управления. 

В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решаются 

следующие задачи: 

1. Сравнить понятия руководства и лидерства; 

2. Рассмотреть власть, влияние и авторитет руководителя в организации; 

3. Выделить основные функции, обязанности и качества руководителя; 

4. Охарактеризовать стили управления; 

5. Провести сравнительный анализ эффективности современных стилей 

управления. 

Методология и методы исследования. При написании курсовой работы 

использовали теорию и практику современного менеджмента, разработки таких 

авторов, как: М. Вудкок, Д. Френсис, Г.Х. Попов, Е.Л. Доценко, Н.Ф. Маслова и 

другие. В качестве методов исследования были использованы системный и 

сравнительный анализ. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

реализации выявленных и систематизированных факторов эффективности 

основных стилей руководства в практике менеджмента, в частности, для 

формирования ситуативного подхода к управлению. 
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Приложение Г 

(справочное) 

Пример оформления библиографии 

 

Библиография 

 

1. Конвенция о правах ребенка: (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). – Москва: Кнорус, 2015. – 32 с. – (Законы и 

Кодексы). – ISBN 978-5-4060-0870-6. – Текст: непосредственный.   

2. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: с 

последними изменениями на 2019 год: [принята всенародным голосованием 

12.12.1993]. – Москва: Эксмо, 2019. – 32 с. – (Законы и Кодексы). – ISBN 978-5-04-

099520-2. – Текст: непосредственный. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 2020 год: [Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года]. - 

Москва: Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-31367-

9. – Текст: непосредственный.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации текст с изменениями и 

дополнениями на 1 октября 2019 года: [Принят Государственной Думой 21 октября 

1994 года]. - Москва: Эксмо-Пресс, 2019. - 928 с. - (Актуальное законодательство). - 

ISBN 978-5-04-108583-4. – Текст: непосредственный. 

5. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 324-ФЗ [Принят 

Государственной Думой 2 ноября 2011 года: одобрен Советом Федерации 9 ноября 

2011 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата 

обращения: 17.02.2020). – Текст: электронный. 

6. Об опеке и попечительстве. Федеральный закон Российской Федерации 

от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ [Принят Государственной Думой 11 апреля 2008 

года: одобрен Советом Федерации 16 апреля 2008 года]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 17.02.2020). – 

Текст: электронный. 
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7. О дополнительных гарантиях по социальные поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 декабря 1996 №159-ФЗ [Принят Государственной Думой 4 

декабря 1996 года: одобрен Советом Федерации 10 декабря 1996 года]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 18.02.2020). – 

Текст: электронный. 

8. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. 

Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 81-ФЗ: тест по 

состоянию на 2 декабря 2019 года [Принят Государственной Думой 26 апреля 1995 

года: одобрен Советом Федерации 4 мая 1995 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. 

– URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 18.02.2020). – Текст: электронный.  

9. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы. Указ Президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 года 

[Утвержден Президентом Российской Федерации 1 июня 2012]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 18.02.2020). – 

Текст: электронный.  

10. О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, 

и социальных гарантиях приемной семье. Закон Челябинской области от 

25.10.2007 № 212-ЗО [Принят Постановлением Законодательного Собрания 

Челябинской области 25 октября 2007 г. № 889]: сайт / Министерство социальных 

отношений Челябинской области. – URL:http://minsocdeti.ru/ (дата обращения: 

20.02.2020). – Текст: электронный.   

11. Буянова, М.О. Право социального обеспечения России. Учебник. 

Издание четвертое, переработанное и дополненное / М.О. Буянова, С.И. Кобзева, 

З.А. Кондратьева.- Москва: «КноРус», 2015. – 480 с. – ISBN 978-2-1897-2548-1. – 

Текст: непосредственный 

12. Волгин, Н.А. Социальная политика / Н.А. Волгин. – Москва: Экзамен, 

2015. – 736 с. – ISBN 5-94692-031-6. – Текст: непосредственный 
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13. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В.П. Галаганов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: КНОРУС, 2018. – 154 c. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-406-06065-0. – Текст: непосредственный. 

14. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. 

Галаганов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2018. – 510 c. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06350-7. – Текст: 

непосредственный. 

15. Горшков, А.В. Право социального обеспечения. Учеб пособие / 

А.В.Горшков. - Москва: Омега-Л, 2015. 179 с. – ISBN 201-8-4582-6249-7. – Текст: 

непосредственный. 

16. Гусарова, Г.О. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечений родителей / Г.О. Гусарова. – Текст: непосредственный // Российское 

образование: Официальные вести.2015. – №1-2. – С. 94 

17. Захаров, М.Л. Право социального обеспечения России: учебник / М.Л. 

Захаров, Э.Г. Тучков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ВолтерсКлувер, 2014. – 

544 с. – ISBN 5-85639-322-8. – Текст: непосредственный 

18. Кокорина, М.С. Семейно-правовые основы воспитания детей в 

современной России: монография / М.С. Кокорина. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2017. –115 с. – (Научные издания для юристов). – ISBN 978-5-238-

02126-3. – Текст: непосредственный. 

19. Муратова, С.А. Семейное право: учебник / С.А. Муратова. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-16-

107774-0 – Текст: непосредственный. 

20. Ослон, В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная 

замещающая семья / В.Н. Ослон. – Москва: Генезис, 2016. – 368 с. – ISBN  5-98563-

055-2. – Текст: непосредственный. 

21. Сидорова, Л.К. Организация и содержание работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения: методическое пособие. – Москва: Айрис-

Пресс, 2016. – 112 с. – ISBN 5-8112-0623-2. – Текст: непосредственный   
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22. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Г.В. 

Сулейманова. – 3-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2018. – 322 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06285-2. ‒ Текст: 

непосредственный. 

23. Тарасова, А.Е. Актуальные проблемы защиты неимущественных прав 

детей (материальные и процессуальные аспекты): Сборник научно-практических 

статей / А.Е. Тарасова, О.Г. Зубарева. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 232 с. – 

(Научная мысль) – ISBN 978-5-16-011843-7. – Текст: непосредственный. 

24. Токарская, Л.В. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

приемных детей и их семей: Учебное пособие / Л.В. Токарская. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Флинта, 2017. – 136 с.: ISBN 978-5-9765-3254-0. – Текст: 

непосредственный. 

25. Фирсов, М.В. Технология социальной работы: учебник / М.В. Фирсов, 

Е.Г. Студёнова. – Москва: КНОРУС, 2016. – 344 с. – (Бакалавриат). ISBN 978-5-

406-04957-0. – Текст: непосредственный. 

26. Холостова, Е.И. Генезис социальной работы в России: учебное пособие / 

Е.И. Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 232 с. – ISBN 978-5-394-

01868-8. – Текст: непосредственный. 

27. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми / Е.И. 

Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 272 с. – ISBN 978-5-394-01655-

4. – Текст: непосредственный. 

28. Яковлева, Н.Ф Воспитание характера детей-сирот: учеб. пособие / Н.Ф. 

Яковлева. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 364 с. – ISBN 978-5-9765-

1896-4. – Текст: непосредственный.    

29. Яковлева, Н.Ф. Актуальные проблемы социализации воспитанников 

интернатных учреждений: дополнительная профессиональная образовательная 

программа / Н.Ф. Яковлева. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 62 с. – 

ISBN 978-5-9765-1893-3. – Текст: непосредственный. 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Пример оформления таблиц в приложении 

 

Таблица Д.1 - Характеристика стилей руководства 

Параметры 
взаимодействия 
руководителя с 
подчиненными 

Стили руководства 

Авторитарный 
(автократический) 

Демократический Либеральный 

Приемы принятия 
решений 

Единолично решает 
вопросы  

Перед принятием 
решения советуется с 
подчиненными  

Ждет указаний от 
руководства или 
решения совещаний  

Способ доведения 
решения до 
исполнителей 

Приказывает, 
распоряжается, 
командует  

Предлагает, просит  Просит, упрашивает  

Распределение 
ответственности 

Берет на себя или 
перекладывает на 
подчиненных  

Распределяет 
ответственность в 
соответствии с 
переданными 
полномочиями  

Снимает с себя 
всякую 
ответственность  

Отношение к 
инициативе 

Подавляет полностью  
Поощряет, использует в 
интересах дела  

Отдает инициативу в 
руки подчиненных  

Отношение к подбору 
кадров 

Боится 
квалифицированных 
работников, старается 
от них избавится  

Подбирает деловых, 
грамотных работников  

Подбором кадров не 
занимается  

Отношение к 
недостаткам 
собственных знаний 

Все знает - все умеет  
Постоянно повышает 
свою квалификацию, 
учитывает критику  

Пополняет свои 
знания и поощряет 
эту черту у 
подчиненных  

Стиль общения 
Держит дистанцию, не 
общителен  

Дружески настроен, 
любит общение  

Боится общения, 
общается с 
подчиненными 
только по их 
инициативе  

Характер отношений с 
подчиненными 

Диктуется 
настроением  

Ровная манера поведения. 
Постоянный 
самоконтроль  

Мягок, покладист  

Отношение к 
дисциплине 

Приверженец 
формальной жесткой 
дисциплины  

Сторонник разумной 
дисциплины, 
осуществляет 
дифференцированный 
подход к людям  

Требует формальной 
дисциплины  

Отношение к 
моральному 
воздействию 

Считает наказание 
основным методом 
стимулирования, 
поощряет избранных 
только по праздникам  

Использует различные 
виды стимулов постоянно  

Действует таким же 
образом  
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы страховой пенсии по случаю 

потери кормильца в Российской Федерации 

1.1 Основные понятия и правовое регулирование страховой пенсии по 

случаю потери кормильца  

Конституция Российской Федерации в своей основе провозглашает 

Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого 

направлена на благополучие граждан, в том числе защиту материнства и детства, а 

также на социальное обеспечение в случае возникновения ситуаций, подпадающих 

под понятие «страхового риска». 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Ж 
(справочное) 

Примерный перечень тем курсовых работ  

1. Исследование задач и функций органов Пенсионного фонда РФ 

2. Анализ организации работы центров социального обслуживания граждан 

на территории Южноуральского городского округа 

3. Анализ мер социальной поддержки граждан пожилого возраста в 

Увельском муниципальном районе 

4. Анализ организации социальной помощи населению на дому в 

Южноуральском городском округе 

5. Анализ взаимодействия органов социальной защиты с государственными 

органами и общественностью в Южноуральском городском округе 

6. Анализ правового положения городских органов социальной защиты 

населения на примере Южноуральского городского округа 

7. Анализ роли реабилитационных центров в системе социальной 

поддержки лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

8. Анализ мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории Южноуральского городского округа 

9. Анализ правовых форм социального обслуживания граждан в РФ 

10. Анализ мер социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации 

11.  Анализ правовых основ назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

12.  Исследование правовых основ деятельности негосударственных 

пенсионных фондов в РФ 

13.  Исследование форм правовой защиты отдельных категорий граждан: 

опека, попечительство, патронаж 

14.  Анализ организации работы органов социальной защиты по 

трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов 

15.  Анализ порядка назначения и распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала в Южноуральском городском округе Челябинской области 
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16.  Исследование социальной политики Российской Федерации в сфере 

занятости населения 

17.  Правовые основы назначения выплаты страховой пенсии по случаю 

потери кормильца 

18. Исследование предоставляемых мер социальной поддержки семьям с 

детьми на территории Южноуральского городского округа 

19.  Анализ пенсионного обеспечения граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. 

20.  Анализ порядка производства удержаний из пенсии. 

21.  Анализ мер социальной поддержки инвалидов, проживающих на 

территории Южноуральского городского округа 

22.  Анализ правовых гарантий обеспечения занятости отдельных категорий 

граждан на территории Увельского муниципального района 

23.  Правовые основы выплат страховых пенсий на территории 

Южноуральского городского округа 

24.  Исследование понятия и видов стажа, их правовое значение.        
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1 Выполнение выпускной квалификационной работы  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливается правилами организации и проведения образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Обучающийся на основе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в период обучения, должен подтвердить умение самостоятельно, на 

современном научно-техническом уровне решать комплекс вопросов, 

обусловленных по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Итоговой аттестацией, для обучающихся по данной специальности, 

является выполнение и защита выпускной квалификационной работы в виде 

дипломной работы. 

Дипломная работа -  это выпускная квалификационная работа, выполняемая 

обучающимися на заключительном этапе обучения, имеющая целью 

систематизировать и расширить знания и практические навыки в решении сложных 

комплексных задач на основе исследований, а также определить уровень и 

подготовленность к практической работе в соответствии с получаемой 

специальностью с умением анализировать нормативные правовые акты и 

юридическую практику 

Дипломная работа может и должна представлять собой дальнейшее развитие и 

углубление ранее выполненных курсовых работ, в которых, как правило, 

рассматриваются более узкие вопросы и решение которых носит преимущественно 

учебно-познавательный характер. 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

развитие мышления, творческих способностей обучающихся, развитие навыков 

самостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и обобщением 

существующих международных правовых документов, а также имеющейся научной 

и учебной литературы, развитие умений анализировать и критически оценивать 

исследуемый научный и практический материал. 
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В процессе её выполнения обучающийся активно овладевает методами и 

техникой научного исследования, умением самостоятельно выполнять и творчески 

использовать свои знания для решения нетиповых задач, приобретает навыки 

работы с научной литературой, библиографическими указателями и архивными 

фондами. 

Весь процесс подготовки дипломной работы условно можно представить в 

следующем виде:  

- выбор темы исследования;  

- изучение научно-методической литературы;  

- определение объекта и предмета рассмотрения согласно теме;  

- определение цели и задач;  

- разработка рабочей гипотезы;   

- выбор соответствующих методов исследования;  

- составление плана работы;  

- подготовка и проведение аналитической части работы;  

- обобщение и интерпретация полученных данных;  

- формулирование выводов и практических рекомендаций;  

- оформление, защита дипломной работы.  

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

четкость и логическая последовательность изложения материала, убедительность 

аргументации, краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность 

толкования, конкретность изложения основных результатов и выводов, их научная 

и/или практическая значимость, обоснованность личных предположений и 

рекомендаций автора. 

Основными задачами дипломной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и владение методикой 

исследования и экспериментирования при решении проблем и вопросов в 

дипломной работе; 



4 

 выработка навыков принимать самостоятельные решения, умение их 

согласовывать, защищать и нести за них ответственность. 

В ходе выполнения дипломной работе обучающийся должен показать умение: 

 самостоятельно поставить задачу или выдвинуть научную (рабочую) 

гипотезу, оценить ее актуальность и социальную значимость; 

 собрать и обработать информацию по теме дипломной работе; 

 изучить и критически проанализировать полученные материалы; 

 сформулировать, логически обосновать выводы, провести анализ судебной 

практики по теме дипломной работы. 

К моменту выбора тем дипломных работ, предметно-цикловая комиссия для 

каждого обучающегося определяет руководителя дипломной работы, являющегося 

главным консультантом по всем вопросам, возникающим по ходу выполнения 

работы и ее защиты. 

Выбор темы осуществляется до начала преддипломной практики по 

результатам первой консультации с руководителем дипломной работы.  

Выбирая тему дипломной работы, обучающиеся могут ориентироваться на 

примерный перечень тем, разработанный соответствующей комиссией. 

Тема дипломной работы и его руководитель утверждаются приказом 

директора техникума. Последующее изменение темы возможно только в 

исключительных случаях и осуществляется также на основании приказа директора 

по заявлению обучающегося, согласованного с руководителем.  
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2 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

2.1 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля 

специальности, требований профессиональных образовательных организаций и, как 

правило, включают в себя: титульный лист; оглавление; введение; основная часть; 

заключение; библиография; приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 2-3 

страниц. 

Во введении необходимо отразить: 

 формулировку проблемы рассмотрения, анализа; 

 современное состояние изучаемого предмета; 

 актуальность исследования выбранной проблемы; 

 исторический аспект исследуемой проблемы; 

 целесообразность выбора методов исследования рассматриваемой темы; 

 формулировку цели, задачи, предмета; 

 трактовку проблемы отечественными и зарубежными учеными, 

специалистами; 

 собственное отношение к позиции исследователей; 

 практическую значимость исследуемой проблемы.  

Далее во введении должны быть определены; 

Цель, где под целью понимается «то, к чему стремятся, что надо 

осуществить», а также то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге 

работы, либо выявление причинно-следственных связей и закономерностей, 

разработка теорий и методик. 

Предмет – « то, на что направлена мысль, что составляет ее содержание или 

то, на что направлено какое-нибудь действие», «либо это та сторона, тот аспект, 

точка зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный объект, 

выделяя при этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) 
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признаки объекта» или структура системы закономерности взаимодействия 

элементов внутри системы и вне ее, закономерности развития, различные свойства, 

качества и т.д., либо ограниченный аспект сферы поиска внутри объекта. 

Предметом могут выступать прогнозирование, совершенствование и развитие 

процесса; формы и методы деятельности; диагностика процесса; пути, условия, 

факторы, основы совершенствования…; особенности и тенденция развития науки и 

практики; характер требований. 

Задачи исследования предполагают конкретизацию целей исследования: 

изучать, определить, выявить, обобщить, проверить в опытной работе 

(апробировать) и т.п. В работе необходимы формулировка задач, которые решаются 

в ходе исследовательской работы. 

В теоретической части излагается результат анализа литературы по теме 

работы, состояние исследуемой проблемы, обоснование выбранного варианта 

методов для решения исследуемой проблемы, теоретический материал по предмету 

исследования. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

 анализ конкретного материала по избранной теме; 

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

 описание способов решения выявленных проблем. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более пяти страниц текста.  

Библиография. 

Библиография включается в обязательное количество страниц работы и 

включает исследования отечественных и зарубежных авторов по выбранной теме, 

расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем 
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порядке: 

 нормативно правовые акты содержащие нормы международного права; 

 конституция Российской Федерации; 

 федеральные конституционные законы Российской Федерации; 

 кодексы Российской Федерации; 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Приложения включают исследовательские материалы, анкеты, таблицы, 

графики, рисунки, дидактические материалы, иллюстрации, тесты, методические 

рекомендации, раздаточные и другие материалы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы, (счет страниц продолжается после списка литературы) и каждому 

приложению присваивается порядковый номер. Объем Приложений не ограничен и 

не  

Объем ВКР должен составлять не менее 50 страниц печатного текста (без 

приложений).  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  

Рентабельность продукции R, % , вычисляют по формуле 

R = (П / S)х100,         (1)  
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где  П - прибыль, руб.; 

  S - совокупные издержки, руб. 

Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией в пределах всей 

дипломной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. (Например (1))  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются. Иллюстрации любого вида называются рисунками. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его номер (без 

точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, переносов в 

словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными буквами (кроме 

первой буквы) и располагается по середине строки.  

Например: Рисунок 1 – Модель конкуренции. При ссылках на рисунки следует 

писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый 

над названием таблицы без сокращения с левой стороны. Пример оформления 

таблицы представлен в приложении Е.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы.  Текст в 

таблице проставляется с левой стороны, цифры по центру Головка таблицы должна 

быть отделена двойной линией от остальной части таблицы, а текст в ней 

размещается по центру Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Единицы 

измерения прописываются в графах таблицы. 

Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов и т. д. 

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. 
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Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху по 

центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. Текст каждого приложения при 

необходимости может быть разделен на части, которые нумеруются в пределах 

каждого приложения (Например, А.1, А.2 ...) 

2.2 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления ВКР. Библиография оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018. Список обязательно должен быть 

пронумерован и расположен с абзацного отступа. 

Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от того, как 

часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 
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Литература на иностранных языках помещается после литературы на русском 

языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 

издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, 

порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ 7.0.100 - 2018 

представлен в Приложении Ж  

2.3 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения оформляют подстрочные ссылки. Текст ссылки располагается в конце 

страницы и отделяется от основного текста линией длиной 3 см, автоматически 

проставленной в левой части страницы, оформляется 10 кеглем с абзацного отступа. 

Нумерация ссылок сквозная по всему тексту работы.  
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Ссылка на библиографическое описание источника должна полностью 

соответствовать его описанию в библиографии. При точном цитировании источника 

следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример 

 

2.3 Рекомендации к содержанию и оформлению презентации ВКР  

1. Электронная презентация выполняется в редакторе Power Point и является 

иллюстративным материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой 

совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной 

обучающимся. 

2. Электронная презентация включает:  

 титульный лист с указанием ПОО, темы ВКР; Ф.И.О. обучающегося; Ф.И.О. 

руководителя ВКР; 

 цель задачи, объект, предмет и методы исследования – 1–2 слайда; 

 результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или 

экономическое обоснование основных параметров и характеристик, трактовку 

полученных результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые 

размещаются на отдельных слайдах и озаглавливаются – 4–10 слайдов. 
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3. Объем презентации, как правило, составляет 10 – 15 и более слайдов при 

защите ВКР; 

4. Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов 

подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст (рекомендуется белый фон).  

5. Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго 

соответствовать содержанию ВКР.  

Руководитель ДР, подписывает работу и вместе со своим письменным 

отзывом (Приложение И) передает заместителю директора по УР. В отзыве 

руководителя ДР указываются характерные особенности проекта, его достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ДР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ДР, а также степень самостоятельности 

обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска ДП к защите. 

ДР подлежат обязательному рецензированию (приложение К). Рецензенты ДР 

определяются не позднее чем за месяц до защиты. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ДР заявленной теме и дипломному заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ДР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ДР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

день до защиты ДР. Внесение изменений в ДР после получения рецензии не 

допускается. 

Защита ДР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. На защиту отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося по 

каждому разделу ДР, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 



13 

обучающегося. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, если он присутствует в ДР. При определении оценки по 

защите ДР учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 

материалом, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и 

рецензия. 

Оценивание выпускной квалификационная работа производится по критериям 

оценки. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы государственной 

итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссии рассматриваются на 

закрытых заседаниях голосованием членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. Решение ГЭК 

подписывается председателем и хранится в архиве образовательной организации.  

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
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получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз 
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Приложение А 
(справочное)  

 
Примерная тематика дипломных работ  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Анализ правового регулирования отношений, связанных с 

дополнительными мерами по социальной защите многодетных семей на территории 

Челябинской области 

2. Анализ работы органов социальной защиты населения с обращениями 

граждан: вопросы правового регулирования на территории Южноуральского 

городского округа Челябинской области 

3. Анализ предоставления социальных услуг пожилым гражданам на 

территории Увельского муниципального района Челябинской области 

4. Анализ проблем, возникающих при предоставлении различных видов 

социальных услуг на территории Увельского муниципального района Челябинской 

области   

5. Анализ предоставления мер социальной поддержки приемным семьям и 

семьям, взявшим под опеку (попечение) детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей в Южноуральском городском округе Челябинской области 

6. Анализ условий и порядка назначения пособий по безработице на 

территории Увельского муниципального района Челябинской области 

7. Анализ порядка назначения и выплаты страховой пенсии по инвалидности 

на территории Увельского муниципального района Челябинской области 

8. Анализ условий, порядок назначения и распоряжения средствами 

областного материнского (семейного) капитала в Челябинской области 

9. Анализ предоставления мер социальной поддержки приемным семьям и 

семьям, взявшим под опеку (попечение) детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей в Южноуральском городском округе Челябинской области 

10. Анализ работы комплексного центра социального обслуживания граждан 

на территории Увельского муниципального района Челябинской области 
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11. Анализ социальной работы с инвалидами на территории Увельского 

муниципального района Челябинской области 

12. Анализ ежемесячных выплат и социальных пособий семьям, имеющим 

детей, на территории Южноуральского городского округа Челябинской области 

13. Анализ работы комплексных центров социального обслуживания граждан 

на примере МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» Увельского 

муниципального района 

14. Анализ правовых оснований назначения единовременных социальных 

выплат на территории Южноуральского городского округа Челябинской области 

15. Анализ оснований и порядка назначения пенсий за выслугу лет на 

территории Южноуральского городского округа Челябинской области 

16. Анализ порядка назначения досрочных трудовых пенсий на территории 

Южноуральского городского округа Челябинской области 

17. Анализ предоставления единовременных социальных выплат 

Управлением социальной защиты населения Южноуральского городского округа 

Челябинской области 

18. Анализ видов ежемесячных пособий, порядок их предоставления, 

производимых на территории Южноуральского городского округа Челябинской 

области 

19. Анализ проблем реализации законодательства о социальной защите 

инвалидов, возникающих на территории Южноуральского городского округа 

Челябинской области 

20. Анализ оснований и порядка назначения пенсий за выслугу 

военнослужащим на территории Южноуральского городского округа Челябинской 

области 

21. Анализ правонарушений, связанных с распоряжением средств 

материнского (семейного) капитала в Южноуральском городском округе 

Челябинской области 

22. Анализ правового регулирования отношений, связанных с 

дополнительными мерами по социальной защите многодетных семей на территории 

Челябинской области 
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23. Анализ правового регулирования отношений, связанных с заключением 

социального контракта в Южноуральском городском округе Челябинской области 

24. Анализ видов ежемесячных пособий семьям с детьми и порядок их 

предоставления на территории Южноуральского городского округа Челябинской 

области 

25. Анализ форм социального обслуживания инвалидов, проживающих на 

территории Южноуральского городского округа Челябинской области 

26. Анализ мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 

войны на территории Южноуральского городского округа Челябинской области  

27. Анализ нормативно-правовых основ льготного пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации 

28. Анализ мер социальной поддержки, предоставляемых ветеранам труда на 

территории Южноуральского городского округа Челябинской области 

29. Анализ условий, порядок назначения и распоряжения средствами 

материнского (семейного) капитала в Челябинской области 

30. Анализ предоставления единовременных денежных выплат семьям, 

имеющим детей в Увельском муниципальном районе Челябинской области 

31. Анализ порядка назначения и выплаты пенсии по случаю потери 

кормильца на территории Южноуральского городского округа Челябинской области 
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Приложение Б 

(справочное) 
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 
Представитель работодателя     Заместитель директора 
         по учебной работе 
« »    20    г.      Т.Г. Савватеева 
         « »    20    г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Студенту  Ф.И.О.  

Группа  40.02.01 – 37-З.О – 18 

Тема:  

Руководитель дипломной работы      И.О. Фамилия  

Нормоконтролер          И.О. Фамилия        

Дата выдачи задания  « »    20    г. 

Дата сдачи работы  « »    20    г. 

Рассмотрено и на заседании предметной (цикловой) комиссии  

экономических дисциплин протокол №   от «     »    20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

экономических дисциплин       И.О. Фамилия 

Тема ВКР утверждена приказом №   от «     »    20    г. 

Календарный график выполнения ВКР 

Этапы 
работы 

Характер работы 
Руководитель 

Ф.И.О. 
Срок 

выполнения 
I Выбор темы, составление развернутого плана   

II 
Сбор, изучение, систематизация теоретических 
источников и фактического материала 

  

III Предоставление первой главы   

IV Предоставление аналитической части   

V Направление на внешнее рецензирование   
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Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Введение 

1 Теоретическая часть 

1.1 

1.2 

1.3 

2 Аналитическая часть 

2.1 

2.2 

2.3 

Заключение 

Библиография 

Приложения (если имеются) 

Объем дипломной работы не менее 50 страниц 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления титульного листа 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

ЗАЩИТА        ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 
Протокол ГЭК № ________     Заместитель директора 
Председатель ГЭК      по учебной работе 
           Т.Г. Савватеева 
« »    20    г.    « »    20    г. 

 
 
 

Выпускная квалификационная работа 

АНАЛИЗ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮТЭД.40.02.01.000.15 

 
 
Рецензент:         Разработал:     
           О.М. Петрова  
 « »    20    г.    « »    20    г. 
 
Нормоконтролер:       Руководитель:    
  Н.В. Килинич       Е.И. Деревскова  
 « »    20    г.    « »    20    г. 
 
Председатель ПЦК:        
   Е.И. Деревскова      
 « »    20    г.      
          

Работа защищена с оценкой 
               
         « »    20    г. 

2022



Приложение Г 
(справочное) 

Пример оформления оглавления 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................... 4 

Глава 1. Теоретические основы страховой пенсии по случаю  

потери кормильца в Российской Федерации ................................................................ 4 

1.1 Основные понятия и правовое регулирование страховой пенсии  

по случаю потери кормильца ......................................................................................... 6 

1.2 Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю  

потери кормильца .......................................................................................................... 12 

1.3 Условия и порядок назначения страховой пенсии по случаю потери  

кормильца ....................................................................................................................... 15 

Глава 2. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: порядок  

назначения, выплаты и проблемы совершенствования на территории  

Увельского муниципального района Челябинской области ..................................... 20 

2.1 Размер, индексация, корректировка и перерасчет страховой пенсии 

по случаю потери кормильца ....................................................................................... 20 

2.2 Актуальные проблемы правового регулирования страховых пенсий 

по случаю потери кормильца на территории Увельского муниципального 

района и рекомендации по преодолению выявленных проблем .............................. 27 

Заключение  .................................................................................................................... 41 

Библиография................................................................................................................. 44 

Приложение А (справочное) Структура Пенсионного фонда  ................................. 47 

Приложение Б (справочное) Решение суда  ............................................................... 48 
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Приложение Д 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы страховой пенсии по случаю 

потери кормильца в Российской Федерации 

1.1 Основные понятия и правовое регулирование страховой пенсии по 

случаю потери кормильца  

Конституция Российской Федерации в своей основе провозглашает 

Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого направлена 

на благополучие граждан, в том числе защиту материнства и детства, а также на 

социальное обеспечение в случае возникновения ситуаций, подпадающих под 

понятие «страхового риска». 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Е 
(справочное) 

Пример оформления таблиц 

Е.1 Пример выполнения таблицы в тексте  

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Апрель  04 Выполнено 3798,1231 

Май  05 Выполнено 324,8 

Июнь  06 Не выполнено 3,278 

Июль  07 Выполнено 2348 

Август  08 Выполнено 39874 
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Е.2 Пример выполнения таблицы при переносе на другой лист  

Нумерация граф таблиц арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда 

в тексте документа приведены ссылки на них (например, «содержание кредитования 

указаны в графе 1» при делении таблицы на части, а также при переносе части 

таблицы на следующую страницу в соответствии с примером ниже 

В таблице 1 приведена оценка кредитных рисков, согласно классификации 

выданных банком ссуд и их обеспечения. 

Таблица 1 - Оценка кредитных рисков* 

Содержание 
кредитования по 

срокам 

Группа 
риска 

Процент 
отчислений 
в резерв (%) 

В том числе проценты в разрезе степени 
обеспечения 

обеспеченная недостаточно необеспеченная 
1 2 3 4 5 6 

Возврат ссуды в срок 1 2 2 2 2 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 30 до 60 дней 

II 
III 
IV 

5 
30 
75 

5 
- 
- 

- 
30 
- 

- 
- 

75 
* При необходимости в таблице указываются единицы измерения 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 60 до 180 дней 

III 
IV 
V 

30 
75 

100 

30 
- 
- 

- 
75 

- 
- 

Просроченная 
задолженность по 
ссуде свыше 180 дней 

V 100 100 100 100 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначение приложения (Например,: 

Таблица И.1, если она приведена в приложении И) 

Таблица И.1 – Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца 

Нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца 

Основные условия назначения пенсии по 
случаю потери кормильца 

Дети, братья, сёстры, внуки (братья, сёстры и 
внуки умершего кормильца  

Если они не достигли возраста 18 лет. 
Старше 18 лет обучаются по очной форме в  
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Приложение Ж 
(справочное) 

Библиография 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: с 

последними изменениями на 2019 год: [принята всенародным голосованием 

12.12.1993]. - Москва: Эксмо, 2019. - 32 с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-5-04-

099520-2. – Текст: непосредственный 

2. Российская Федерация. Законы. Трудовой Кодекс Российской 

Федерации: ТК: текст с изменениями и дополнениями на 1 ноября 2019 года: 

[Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года: Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2001 года]. - Москва: Омега-Л, 2019. - 230 с.. - (Кодексы 

Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-04631-5. – Текст: непосредственный  

3. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования. Федеральный закон Российской 

Федерации от 01.04.1996 г. № 27–ФЗ [принят Государственной Думой 8 декабря 

1995 года: одобрен Советом Федерации 20 марта 1996 года: сайт / СПС 

КонслуьтантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.11.2019) 

4. Ананьев, А. Новые процессы в занятости населения в условиях перехода к 

рыночной экономике / А. Ананьев. – Текст: непосредственный // Вопросы 

экономики. – 2014. – №5. – С. 13 – 22 

5. Былков, В.Г. Рынок труда и развитие занятости населения: учебник / В.Г. 

Былков. – Москва: Кнорус, 2019. – 290 с. – ISBN: 978-5-406-07155-7. – Текст: 

непосредственный. 

6. Владимирова, Е. Страны СНГ: формирование единой политики на рынке 

труда / Е. Владимирова. – Текст: непосредственный // Человек и труд. – 2017. – №6. 
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Приложение И 
(справочное) 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу выпускника  
ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 «_____»    20___г. 

 

ФИО дипломанта:            

               

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Группа: 40.02.01 - 37-З.О. - 18 

Тема дипломной работы            

              

               

 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соблюдение графика выполнения ВКР ОК 2  

Отношение студента к процессу дипломного проектирования ОК 2  

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Степень самостоятельного и творческого участия студента в 
работе 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными 
тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические рекомендации по 
повышению эффективности и качества исследуемой 
структуры или объекта 

ОК 3, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.2.3 

 

Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- экономических, 
общепрофессиональных и профессиональных 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.5 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов ОК 9, ПК.1.1.  

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4  

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ВКР 

ОК 2  

Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и технологий 

ОК 5, ПК 2.1 
 

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
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Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (оценка) Оценка 
86-100% 19-24 балла 5 Отлично 
69-85% 13-18 баллов 4 Хорошо 
50-68% 7-12 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 7 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
 

Заключение руководителя ВКР:   

  

  

   

 

Дипломная работа может быть (допущена / не допущена) к защите  

Работа заслуживает оценки            

Руководитель ВКР       О.В. Денисова, ГБПОУ ЮЭТ, преподаватель 

С отзывом ознакомлен дипломант________________/        
           (И.О. фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии    Е.И. Деревскова 
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Приложение К 
(справочное) 

Председатель предметной  
(цикловой) комиссии  
экономических дисциплин 
__________ Е.И. Деревскова 
«____»___________ 20__ г.  

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
заместитель директора  
по учебной работе 
___________Т.Г. Савватеева 
«____»_____________20__ г. 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
выпускника ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 
  «  »  20____г. 

 
ФИО дипломанта:             
               
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Группа: 40.02.01 - 37-З.О. - 18 
Тема дипломной работы            
              
               
Сведение о рецензенте:  
ФИО:                
Место работы:             
               
Должность:              

                
 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с 
современными тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические рекомендации 
по повышению эффективности и качества исследуемой 
структуры или объекта 

ОК 3, ПК.1.1, ПК.2.2, 
ПК.2.3 

 

Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- экономических, 
общепрофессиональных дисциплин 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1-ПК 1.5 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

ОК 9, ПК.1.1.  

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4  
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Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ВКР 

ОК 2  

Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и 
технологий 

ОК 5, ПК 2.1  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 
Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 14-18 баллов 5 Отлично 
69-85% 9-13 баллов 4 Хорошо 
50-68% 4-8 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 4 баллов  2 Неудовлетворительно 
 

Замечания рецензента 
  
  
  
 
Заключение рецензента 
  
  
  
  
Работа заслуживает оценки           
    
Рецензент       /        / 

(подпись)     (И.О. Фамилия) 
С рецензией ознакомлен 

Дипломант               
(подпись)     (И.О. Фамилия) 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. 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 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



 



Министерство образования и науки Челябинской области  
государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

 
ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 
Председателя ГЭК 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
(подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

«_____» ________________20    г. 
 

РАССМОТРЕНО  
на заседании  
Педагогического совета 
протокол № __________ 
«_____» ____________20    г. 
 

УТВЕРЖДАЮ                                 
Директор ГБПОУ ЮЭТ 
______________В.М. Тучин 
Приказ № __________ 
«_____» ____________20    г. 
  

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации выпускников  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

(базовый уровень) 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021 



2 

1 Общие положения  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливает правила организации и проведения организацией осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, государственной итоговой аттестации 

выпускников, завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, включая формы государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения или 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации. 

Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы среднего профессионального 

образования требованиям федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по соответствующим специальностям, с 

последующей выдача документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации.   

1.1 Нормативные ссылки для составления программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 (ред. от 13.07.2021) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения» 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 10.11.2020) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 
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 Положение об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников среднего профессионального образования 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Южноуральский энергетический техникум» 

1.2 Сокращения, принятые в программе: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

ДР – дипломная работа; 

ЕСКД – единая система конструкторской документации; 

ГБПОУ ЮЭТ – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский энергетический техникум»; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ПЗ – пояснительная записка; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ПЦК – предметно-цикловая комиссия. 

1. Форма ГИА –защита выпускной квалификационной работы. 

2. Вид ВКР – дипломная работа.  

3. Программа ГИА разработана для организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения для заочной формы обучения. 

4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА – 6 недель. 

5. Сроки проведения ГИА: 

 с 16.05.2022 г. по 12.06.2022 г.- подготовка ВКР;  

 с 13.06.2022 г. по 26.06.2022 г.- защита ВКР.   

2 Государственная экзаменационная комиссия 

2.1 В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной организацией 

по каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 

реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. 

2.2 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) Министерством образования и науки Челябинской области, по 

представлению образовательной организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из 

числа: руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих  образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. Руководитель ГБПОУ ЮЭТ является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. Государственная экзаменационная 

комиссия действует в течение одного календарного года. 
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3 Формы государственной итоговой аттестации 

3.1 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной квалификационной 

работы 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

3.2 Для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (Приказ от 12.05.2014 № 508) 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

3.3 Темы выпускных квалификационных работ определяются ПЦК 

экономических дисциплин ГБПОУ ЮЭТ. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования:  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

В качестве критерий оценивания выполнения и защиты ДР определены 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



6 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ представлена в 

приложении А. 

Закрепление тем ДР за обучающими (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) оформляется приказом директора ГБПОУ ЮЭТ не позже, чем за 1 

месяц до преддипломной практики.  

В соответствии с утвержденной темой руководитель ДР разрабатывает 

дипломное задание по установленной форме (Приложение Б), подписывает его, 

утверждает у заместителя директора по УР и выдает обучающемуся не позднее, чем 

за две недели до начала преддипломной практики.  

Руководитель ДР проводит консультацию, где разъясняет назначение, задачи, 

структуру, объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей ДР. Допускается подготовка ДР группой 

обучающихся. При этом дипломные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.   

Руководителями дипломной работы назначены преподаватели специальных 

дисциплин Деревскова Е.И., Сутик О.А, Денисова О.В. работодатель Кожевникова 

С.А., направление деятельности которых, соответствует области профессиональной 

деятельности подготовки выпускника. Консультантом по нормоконтролю 

назначается преподаватель специальных дисциплин Килинич Н.В. 

Основными функциями руководителя ДР являются:  

 разработка и выдача дипломного задания; 

 разработка совместно с обучающимися плана подготовки ДР;  

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников 

информации;  



8 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР. 

 проверка ДР и предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Руководитель ДР сопровождает не более 8 обучающихся. На консультации 

для каждого обучающегося предусмотрено не более двух часов в неделю. 

3.4 Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам определяются с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования и утверждаются образовательной организацией 

после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

3.5 ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки 

на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 

4 Порядок подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

4.1 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Примерные темы ДР разработанные преподавателями профессионального цикла 

совместно с руководителем преддипломной практики и специалистами органов 

УПФР Увельского района Челябинской области (межрайонное) и Управления 

социальной защиты населения администрации Южноуральского городского округа. 

(Приложение А) 
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Допуск выпускников к государственной итоговой аттестации, в том числе к 

повторной аттестации, оформляется приказом директора техникума на основании 

решения педагогического совета. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

4.2 ДР выполняется в соответствии с требованиями к содержанию, структуре, 

объему и оформлению ВКР принятыми в учебном учреждении по оформлению 

пояснительной записки ДР. 

4.2.1 Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 7.0.97-2016, ГОСТ 

2.105-2019 и с учетом рекомендаций локальных нормативных актов 

профессиональной образовательной организации.  

Текст ВКР оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

(210х297мм) со следующими значениями параметров: 

 шрифт ТimesNewRoman; 

 размер шрифта 14 кегль; 

 межстрочный интервал полуторный; 

 выравнивание строк абзаца по ширине; 

 абзацный отступ 12,5 мм; 

 цвет шрифта черный; 

 полужирный и курсивное начертание шрифтов в тексте не применяется. 

Заголовки и подзаголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

полужирным шрифтом, не подчеркивая. Заголовки разделов выделяют увеличенным 

размером шрифта - 16 кегль. Подзаголовки 14 размером шрифта полужирно. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:  

 левое - 30 мм, 

 правое - 10 мм, 

 верхнее и нижнее - 20 мм. 
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Допускается использование шрифта размером 12 для таблиц и приложений и 

10 размер шрифта для сносок. 

Использование различных сочетаний размеров шрифта в одном документе не 

допускается. При выполнении ДР необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всему документу. 

Нумерация страниц - арабскими цифрами, соблюдая нумерацию по всему 

тексту. Номер страницы проставляют внизу страницы, по центру, без точки в конце. 

Размер шрифта - 12 кегль 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, и распечатки, приложения включают в общую нумерацию 

страниц работы.  

4.2.2 Оформление титульного листа 

Титульный лист оформляется в соответствии с локальными актами 

профессиональной образовательной организации согласно приложения В.   

Базовое обозначение включает в себя четырехзначный код организации-

разработчика, шестизначный код классификационной характеристики 

специальности и трехзначный информационный код вида работы (ДР – 000) 

Код четвертой группы, из двух арабских цифр, может определять вариант 

выполнения, номер темы дипломного задания, порядковый номер обучающегося в 

приказе об утверждении тематики ВКР. (ЮТЭД.40.02.01.000.10) 

4.2.3 Оформление структурных элементов 

Структурными элементами работы являются: титульный лист, задание на ВКР 

(дипломную работу), отзыв, рецензия, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, библиография, приложения (при наличии). 

Все листы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

оформляются без рамок, брошюруется пластиковой пружиной, либо скрепляется в 

пластиковую папку. 

Оформление структурных элементов Оглавление, Введение, наименование 

всех разделов и подразделов основной части, Заключение, Библиография, 

Приложения, располагаются в середине строки без точки в конце и печатать с 

прописной буквы, не подчеркивая полужирным шрифтом. (Приложение Г) 
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4.2.4 Оформление глав и параграфов 

Главы и параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного 

отступа. 

Пример 1: 

а)  _____________; 

б)  _____________: 

1)__________; 

2)__________; 

в)  _________. 

Пример оформления заголовка и подзаголовка представлен в приложении Е 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела – 18пт (15 мм). Расстояние между заголовком раздела и 

текстом, если заголовок подраздела отсутствует – 12пт (10 мм). Расстояние между 

заголовком подраздела и текстом – 12пт. Расстояние между текстом и заголовком 

подраздела – 18пт 

4.2.5 Структура и содержание выпускной квалифицированной работы 

Структура и содержание ВКР определяются в зависимости от профиля 

специальности, требований профессиональных образовательных организаций и, как 

правило, включают в себя: титульный лист; оглавление; введение; основная часть; 

заключение; библиография; приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 2-3 

страниц. 

Основная часть ВКР включает две главы и в каждой главе по три подпункта в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 
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Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики.  

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

 анализ конкретного материала по избранной теме; 

 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

 описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем 

порядке: 

 нормативно правовые акты содержащие нормы международного права; 

 конституция Российской Федерации; 

 федеральные конституционные законы Российской Федерации; 

 кодексы Российской Федерации; 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 
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 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т.п. 

Объем ВКР должен составлять не менее 50 страниц печатного текста (без 

приложений).  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  

Рентабельность продукции R, % , вычисляют по формуле 

R = (П / S)х100,         (1)  

где  П - прибыль, руб.; 

  S - совокупные издержки, руб. 

Формулы следует нумеровать сквозной нумерацией в пределах всей 

дипломной работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. (Например (1))  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются. Иллюстрации любого вида называются рисунками. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается его номер (без 

точки), пробел, дефис, пробел, указывается название без кавычек, переносов в 

словах, точки в конце. Название рисунка записывается строчными буквами (кроме 

первой буквы) и располагается по середине строки.  

Например: Рисунок 1 – Модель конкуренции. При ссылках на рисунки следует 

писать «... в соответствии с рисунком 1».  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый 
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над названием таблицы без сокращения с левой стороны. Пример оформления 

таблицы представлен в приложении Е.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы.  Текст в 

таблице проставляется с левой стороны, цифры по центру Головка таблицы должна 

быть отделена двойной линией от остальной части таблицы, а текст в ней 

размещается по центру Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Единицы 

измерения прописываются в графах таблицы. 

4.2.6 Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов и т. д. 

Приложения оформляются как продолжение данного документа на 

последующих его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху по 

центру страницы слова «Приложение». После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность, например, «Приложение А».  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Под наименованием структурного 

элемента в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложение, выполненное на листе большого формата, 

считается за один лист. Все приложения должны быть перечислены в содержании 

документа с указанием их обозначений и заголовок. Текст каждого приложения при 

необходимости может быть разделен на части, которые нумеруются в пределах 

каждого приложения (Например, А.1, А.2 ...) 

4.2.7 Оформление библиографии 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления ВКР. Библиография оформляется в 
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соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ Р 2.105-2019. Список 

обязательно должен быть пронумерован и расположен с абзацного отступа. 

Каждый источник упоминается в списке один раз, в независимости от того, как 

часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном порядке: 

Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; Законы; Указы 

Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или заглавий 

документов. Работы авторов-однофамильцев – в алфавите их инициалов, работы 

одного автора – в алфавите заглавий книг и статей. 

Литература на иностранных языках помещается после литературы на русском 

языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); выходные 

сведения (место издания, издательство, год издания); количественная 

характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: фамилия и 

инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, но сначала 

инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название периодического 

издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки не используются); 

тире, год издания; после чего следуют точка, номер (иногда в скобках может быть 

указан месяц издания); точка, тире; затем номера первой и последней страниц 

статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на 

составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, 
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порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное наименование.  

Пример оформления библиографического списка по ГОСТ Р 7.0.100-2018, 

ГОСТ Р 2.105-2019 представлен в Приложении Ж  

4.2.8 Оформление ссылок 

Если в качестве ссылки используется источник, на который ссылается автор 

работы, в библиографии этот источник должен быть обязательно отражен.  

Обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения оформляют подстрочные ссылки. Текст ссылки располагается в конце 

страницы и отделяется от основного текста линией длиной 3 см, автоматически 

проставленной в левой части страницы, оформляется 10 кеглем с абзацного отступа. 

Нумерация ссылок сквозная по всему тексту работы.  

Ссылка на библиографическое описание источника должна полностью 

соответствовать его описанию в библиографии. При точном цитировании источника 

следует также указывать номер страниц(ы). 

Пример 
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4.2.9 Рекомендации к содержанию и оформлению презентации ВКР  

1. Электронная презентация выполняется в редакторе Power Point и является 

иллюстративным материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой 

совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной 

обучающимся. 

2. Электронная презентация включает:  

 титульный лист с указанием ПОО, темы ВКР; Ф.И.О. обучающегося; Ф.И.О. 

руководителя ВКР; 

 цель задачи, объект, предмет и методы исследования – 1–2 слайда; 

 результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или 

экономическое обоснование основных параметров и характеристик, трактовку 

полученных результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые 

размещаются на отдельных слайдах и озаглавливаются – 4–10 слайдов. 

3. Объем презентации, как правило, составляет 10 – 15 и более слайдов при 

защите ВКР; 

4. Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов 

подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст (рекомендуется белый фон).  

5. Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго 

соответствовать содержанию ВКР.  

Руководитель ДР, подписывает работу и вместе со своим письменным 

отзывом (Приложение И) передает заместителю директора по УР. В отзыве 

руководителя ДР указываются характерные особенности проекта, его достоинства и 

недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ДР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ДР, а также степень самостоятельности 

обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений 

по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска ДП к защите. 

ДР подлежат обязательному рецензированию (приложение К). Рецензенты ДР 

определяются не позднее чем за месяц до защиты. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ДР заявленной теме и дипломному заданию; 
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 оценку качества выполнения каждого раздела ДР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ДР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

день до защиты ДР. Внесение изменений в ДР после получения рецензии не 

допускается. 

Защита ДР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. На защиту отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося по 

каждому разделу ДР, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, если он присутствует в ДР. При определении оценки по 

защите ДР учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 

материалом, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и 

рецензия. 

Оценивание выпускной квалификационная работа производится по критериям 

оценки (Приложение Л). 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы государственной 

итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий (Приложение М). 

Решения государственной экзаменационной комиссии рассматриваются на 

закрытых заседаниях голосованием членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. Решение ГЭК 

подписывается председателем и хранится в архиве образовательной организации.  

 При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим (Приложение Н). 
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Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию ГБПОУ 

Южноуральский энергетический техникум 
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Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается ГБПОУ ЮЭТ одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор ГБПОУ 

ЮЭТ. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 
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 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 

работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 

выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
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комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации. 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО    СОГЛАСОВАНО 

на заседании предметной (цикловой)   Заместитель директора  

комиссии экономических дисциплин   по учебной работе 

протокол № 1 от «27» августа 2021 г.      Т.Г. Савватеева 

Председатель предметной (цикловой)   « »          2021  г. 

комиссии     Е.И. Деревскова 
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Приложение А 

(справочное)  
 

Примерная тематика дипломных работ  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Анализ правового регулирования отношений, связанных с 

дополнительными мерами по социальной защите многодетных семей на территории 

Челябинской области 

2. Анализ работы органов социальной защиты населения с обращениями 

граждан: вопросы правового регулирования на территории Южноуральского 

городского округа Челябинской области 

3. Анализ предоставления социальных услуг пожилым гражданам на 

территории Увельского муниципального района Челябинской области 

4. Анализ проблем, возникающих при предоставлении различных видов 

социальных услуг на территории Увельского муниципального района Челябинской 

области   

5. Анализ предоставления мер социальной поддержки приемным семьям и 

семьям, взявшим под опеку (попечение) детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей в Южноуральском городском округе Челябинской области 

6. Анализ условий и порядка назначения пособий по безработице на 

территории Увельского муниципального района Челябинской области 

7. Анализ порядка назначения и выплаты страховой пенсии по инвалидности 

на территории Увельского муниципального района Челябинской области 

8. Анализ условий, порядок назначения и распоряжения средствами 

областного материнского (семейного) капитала в Челябинской области 

9. Анализ социальной работы с инвалидами на территории Увельского 

муниципального района Челябинской области 

10. Анализ ежемесячных выплат и социальных пособий семьям, имеющим 

детей, на территории Южноуральского городского округа Челябинской области 
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11. Анализ работы комплексных центров социального обслуживания граждан 

на примере МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» Увельского 

муниципального района 

12. Анализ правовых оснований назначения единовременных социальных 

выплат на территории Южноуральского городского округа Челябинской области 

13. Анализ оснований и порядка назначения пенсий за выслугу лет на 

территории Южноуральского городского округа Челябинской области 

14. Анализ порядка назначения досрочных трудовых пенсий на территории 

Южноуральского городского округа Челябинской области 

15. Анализ предоставления единовременных социальных выплат Управлением 

социальной защиты населения Южноуральского городского округа Челябинской 

области 

16. Анализ видов ежемесячных пособий, порядок их предоставления, 

производимых на территории Южноуральского городского округа Челябинской 

области 

17. Анализ проблем реализации законодательства о социальной защите 

инвалидов, возникающих на территории Южноуральского городского округа 

Челябинской области 

18. Анализ оснований и порядка назначения пенсий за выслугу 

военнослужащим на территории Южноуральского городского округа Челябинской 

области 

19. Анализ правонарушений, связанных с распоряжением средств 

материнского (семейного) капитала в Южноуральском городском округе 

Челябинской области 

20. Анализ правового регулирования отношений, связанных с заключением 

социального контракта в Южноуральском городском округе Челябинской области 

21. Анализ видов ежемесячных пособий семьям с детьми и порядок их 

предоставления на территории Южноуральского городского округа Челябинской 

области  

22. Анализ форм социального обслуживания инвалидов, проживающих на 

территории Южноуральского городского округа Челябинской области 
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23. Анализ мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 

войны на территории Южноуральского городского округа Челябинской области  

24. Анализ нормативно-правовых основ льготного пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации 

25. Анализ мер социальной поддержки, предоставляемых ветеранам труда на 

территории Южноуральского городского округа Челябинской области 

26. Анализ условий, порядок назначения и распоряжения средствами 

материнского (семейного) капитала в Челябинской области 

27. Анализ предоставления единовременных денежных выплат семьям, 

имеющим детей в Увельском муниципальном районе Челябинской области 

28. Анализ порядка назначения и выплаты пенсии по случаю потери 

кормильца на территории Южноуральского городского округа Челябинской области 

29. Анализ мер социальной поддержки инвалидов на территории 

Южноуральского городского округа Челябинской области  

30. Анализ условий м порядка установления инвалидности на территории 

Южноуральского городского округа Челябинской области 

31. Анализ правовых гарантий социальной защиты ветеранов боевых действий 

в Российской Федерации 
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Приложение Б 

(справочное) 
Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 
Представитель работодателя     Заместитель директора 
         по учебной работе 
« »    20    г.      Т.Г. Савватеева 
         « »    20    г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Студенту  Ф.И.О.  

Группа  40.02.01 – 37-З.О – 19 

Тема:  

 

Руководитель дипломной работы      И.О. Фамилия  

Нормоконтролер          И.О. Фамилия        

Дата выдачи задания  « »    20    г. 

Дата сдачи работы  « »    20    г. 

Рассмотрено и на заседании предметной (цикловой) комиссии  

экономических дисциплин протокол №   от «     »    20    г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

экономических дисциплин       И.О. Фамилия 

Тема ВКР утверждена приказом №   от «     »    20    г. 

Календарный график выполнения ВКР 

Этапы 
работы 

Характер работы 
Руководитель 

Ф.И.О. 
Срок 

выполнения 
I Выбор темы, составление развернутого плана   

II 
Сбор, изучение, систематизация теоретических 
источников и фактического материала 

  

III Предоставление первой главы   

IV Предоставление аналитической части   

V Направление на внешнее рецензирование   
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Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Введение 

1 Теоретическая часть 

1.1 

1.2 

1.3 

2 Аналитическая часть 

2.1 

2.2 

2.3 

Заключение 

Библиография 

Приложения (если имеются) 

Объем дипломной работы не менее 50 страниц 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример оформления титульного листа 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

ЗАЩИТА        ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 
Протокол ГЭК № ________     Заместитель директора 
Председатель ГЭК      по учебной работе 
           Т.Г. Савватеева 
« »    20    г.    « »    20    г. 

 
 
 
 

Выпускная квалификационная работа 

АНАЛИЗ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО 

ИНВАЛИДНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮТЭД.40.02.01.000.15 

 

Рецензент:         Разработал:     
           О.М. Петрова  
 « »    20    г.    « »    20    г. 
 
Нормоконтролер:       Руководитель:    
  Н.В. Килинич       Е.И. Деревскова  
 « »    20    г.    « »    20    г. 
 
Председатель ПЦК:        
   Е.И. Деревскова      
 « »    20    г.      
          

Работа защищена с оценкой 
               
         « »    20    г. 

2022



Приложение Г 

(справочное) 

Пример оформления оглавления 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................... 4 

Глава 1. Теоретические основы страховой пенсии по случаю  

потери кормильца в Российской Федерации ................................................................ 4 

1.1 Основные понятия и правовое регулирование страховой пенсии  

по случаю потери кормильца ......................................................................................... 6 

1.2 Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю  

потери кормильца .......................................................................................................... 12 

1.3 Условия и порядок назначения страховой пенсии по случаю потери  

кормильца ....................................................................................................................... 15 

Глава 2. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: порядок  

назначения, выплаты и проблемы совершенствования на территории  

Увельского муниципального района Челябинской области ..................................... 20 

2.1 Размер, индексация, корректировка и перерасчет страховой пенсии 

по случаю потери кормильца ....................................................................................... 20 

2.2 Актуальные проблемы правового регулирования страховых пенсий 

по случаю потери кормильца на территории Увельского муниципального 

района и рекомендации по преодолению выявленных проблем .............................. 27 

Заключение  .................................................................................................................... 41 

Библиография................................................................................................................. 44 

Приложение А (справочное) Структура Пенсионного фонда  ................................. 47 

Приложение Б (справочное) Решение суда  ............................................................... 48 
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Приложение Д 
(справочное) 

Пример оформления текстовой части документа 

Глава 1. Теоретические основы страховой пенсии по случаю 

потери кормильца в Российской Федерации 

1.1 Основные понятия и правовое регулирование страховой пенсии по 

случаю потери кормильца  

Конституция Российской Федерации в своей основе провозглашает 

Российскую Федерацию как социальное государство, политика которого направлена 

на благополучие граждан, в том числе защиту материнства и детства, а также на 

социальное обеспечение в случае возникновения ситуаций, подпадающих под 

понятие «страхового риска». 

 

18 ПТ 

12 ПТ 
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Приложение Е 

(справочное) 

Пример оформления таблиц 

Е.1 Пример выполнения таблицы в тексте  

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с примером.  

Пример: 

Таблица 7 - План по месяцам 

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Январь 01 Выполнено 3798,1231 

Февраль 02 Выполнено 324,8 

Март 03 Не выполнено 3,278 

Апрель 04 Выполнено 2348 

Март  05 Выполнено 39874 

 

Продолжение таблицы 7  

Наименование Месяц Выполнение плана Количество, штук 

Апрель  04 Выполнено 3798,1231 

Май  05 Выполнено 324,8 

Июнь  06 Не выполнено 3,278 

Июль  07 Выполнено 2348 

Август  08 Выполнено 39874 
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Е.2 Пример выполнения таблицы при переносе на другой лист  

Нумерация граф таблиц арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда 

в тексте документа приведены ссылки на них (например, «содержание кредитования 

указаны в графе 1» при делении таблицы на части, а также при переносе части 

таблицы на следующую страницу в соответствии с примером ниже 

В таблице 1 приведена оценка кредитных рисков, согласно классификации 

выданных банком ссуд и их обеспечения. 

Таблица 1 - Оценка кредитных рисков* 

Содержание 
кредитования по 

срокам 

Группа 
риска 

Процент 
отчислений 
в резерв (%) 

В том числе проценты в разрезе степени 
обеспечения 

обеспеченная недостаточно необеспеченная 
1 2 3 4 5 6 

Возврат ссуды в срок 1 2 2 2 2 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 30 до 60 дней 

II 
III 
IV 

5 
30 
75 

5 
- 
- 

- 
30 
- 

- 
- 

75 
* При необходимости в таблице указываются единицы измерения 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
Просроченная 
задолженность по 
ссуде от 60 до 180 дней 

III 
IV 
V 

30 
75 

100 

30 
- 
- 

- 
75 

- 
- 

Просроченная 
задолженность по 
ссуде свыше 180 дней 

V 100 100 100 100 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначение приложения (Например,: 

Таблица И.1, если она приведена в приложении И) 

Таблица И.1 – Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца 

Нетрудоспособные члены семьи умершего 
кормильца 

Основные условия назначения пенсии по 
случаю потери кормильца 

Дети, братья, сёстры, внуки (братья, сёстры и 
внуки умершего кормильца  

Если они не достигли возраста 18 лет. 
Старше 18 лет обучаются по очной форме в  
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Приложение Ж 
(справочное) 

Библиография 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: с 

последними изменениями на 2019 год: [принята всенародным голосованием 

12.12.1993]. - Москва: Эксмо, 2019. - 32 с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-5-04-

099520-2. – Текст: непосредственный 

2. Российская Федерация. Законы. Трудовой Кодекс Российской 

Федерации: ТК: текст с изменениями и дополнениями на 1 ноября 2019 года: 

[Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года: Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2001 года]. - Москва: Омега-Л, 2019. - 230 с.. - (Кодексы 

Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-04631-5. – Текст: непосредственный  

3. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования. Федеральный закон Российской 

Федерации от 01.04.1996 г. № 27–ФЗ [принят Государственной Думой 8 декабря 

1995 года: одобрен Советом Федерации 20 марта 1996 года: сайт / СПС 

КонслуьтантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.11.2019) 

4. Ананьев, А. Новые процессы в занятости населения в условиях перехода к 

рыночной экономике / А. Ананьев. – Текст: непосредственный // Вопросы 

экономики. – 2014. – №5. – С. 13 – 22 

5. Былков, В.Г. Рынок труда и развитие занятости населения: учебник / В.Г. 

Былков. – Москва: Кнорус, 2019. – 290 с. – ISBN: 978-5-406-07155-7. – Текст: 

непосредственный 

6. Владимирова, Е. Страны СНГ: формирование единой политики на рынке 

труда / Е. Владимирова. – Текст: непосредственный // Человек и труд. – 2017. – №6. 

– С. 31-36. 

7. Волгин, Н.А. Социальная политика / Н.А. Волгин. – Москва: Экзамен, 

2015. – 736 с. – ISBN 5-94692-031-6. – Текст: непосредственный 
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Приложение И 
(справочное) 

 
ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу выпускника  

ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 «_____» _________20___г. 

 

ФИО обучающегося:            

               

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Группа: 40.02.01 - 37-З.О. - 19 

Тема дипломной работы           

              

                

 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соблюдение графика выполнения ВКР ОК 2  

Отношение студента к процессу дипломного проектирования ОК 2  

Соответствие представленного материала техническому 
заданию 

ОК 3  

Степень самостоятельного и творческого участия студента в 
работе 

ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с современными 
тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам 

ОК 3  

Анализ полученных данных, практические рекомендации по 
повышению эффективности и качества исследуемой 
структуры или объекта 

ОК 3, ПК.1.1, 
ПК.2.2, ПК.3.4. 

ПК.3.5. 
 

Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- экономических, 
общепрофессиональных и профессиональных 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1- ПК 1.5 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов ОК 9, ПК.1.1.  

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4  

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ВКР 

ОК 2  
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Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и технологий 

ОК 5, ПК 2.6. 
 

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
 

Перевод фактической суммы баллов в оценку 

Процент результативности Балл (оценка) Оценка 
86-100% 19-24 балла 5 Отлично 
69-85% 13-18 баллов 4 Хорошо 
50-68% 7-12 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 7 баллов  2 Неудовлетворительно 
 
 

Заключение руководителя ВКР:  

              

              

              

              

               

 

Дипломная работа может быть (допущена / не допущена) к защите  

Работа заслуживает оценки            

Руководитель ВКР       О.А. Сутик, ГБПОУ ЮЭТ, преподаватель 

С отзывом ознакомлен дипломант________________/       
           (И.О. фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии   Е.И. Деревскова 
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Приложение К 
(справочное) 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
выпускника ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум  

 
  «  »  20__г. 

ФИО обучающегося:            
               
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Группа: 40.02.01 - 37-З.О. - 19 
Тема дипломной работы            
               

Сведения о рецензенте:  
ФИО:                
Место работы:             
               
Должность:              

                
 

Критерии оценки 
Оцениваемые 
компетенции 

Оценка 
критериев 

Соответствие представленного материала техническому 
заданию ОК 3  

Актуальность выбранной темы, взаимосвязь с 
современными тенденциями развития отрасли 

ОК 3  

Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам ОК 3  

Анализ полученных данных, практические рекомендации 
по повышению эффективности и качества исследуемой 
структуры или объекта 

ОК 3, ПК.1.1,  
ПК.2.2, ПК.2.3 

 

Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально- экономических, 
общепрофессиональных дисциплин 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, 
ПК.1.1-ПК 1.5 

 

Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

ОК 9, ПК.1.1.  

Анализ нормативной документации, основной, 
дополнительной литературы и других источников 
информации 

ОК 2, ОК 4  

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения ВКР ОК 2  

Использование информационных ресурсов Internet и 
современных пакетов компьютерных программ и 
технологий 

ОК 5, ПК 2.1  

Общая сумма баллов   

(0-показатель отсутствует,1-проявился частично, 2-проявился полностью) 
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Перевод фактической суммы баллов в оценку 
Процент результативности Балл (оценка) Оценка 

86-100% 14-18 баллов 5 Отлично 
69-85% 9-13 баллов 4 Хорошо 
50-68% 4-8 баллов 3 Удовлетворительно 

Менее 50%  Менее 4 баллов  2 Неудовлетворительно 
 

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 1.2. 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 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 
 

Замечания рецензента 
  
  
  
 
Заключение рецензента 
  
  
  
  
Работа заслуживает оценки           
   
Рецензент       /        / 

(подпись)    (И.О. Фамилия) 

С рецензией ознакомлен 

Дипломант________________  _______________________ 
(подпись)    (И.О. Фамилия) 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии     Е.И. Деревскова 

 
 



Приложение Л  
(обязательное) 

 
Критерии оценки общих и профессиональных компетенций при защите дипломной работы 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Вид 
деятельности 

Оцениваемые компетенции 
Признаки проявления компетенций и их 

проявление (признак не проявлен – 0 баллов; 
признак проявлен – 1) 

Место проявления 
компетенции 

Макс.  
кол-во 
баллов 

1. Анализ 
правового 
обеспечения 
деятельности 
органов 
социальной 
защиты и 
пенсионного 
фонда 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 

1. Работает с нормативными правовыми 
актами в ходе проведения исследования по 
теме 

0-1 
доклад, ответы на 

вопросы 
1 балл 

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

2. Показывает знания в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

0-1 обоснование 
выбора темы, 

доклад, ответы на 
вопросы 

2 балла 3. Демонстрирует знание законодательных 
актов, основных нормативных правовых 
актов 

0-1 

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

1.Анализирует проблемы и обосновывает 
пути их решения 

0-1 
доклад, ответы на 

вопросы 
1 балл 



Приложение М 
(справочное) 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

ПРОТОКОЛ № ____ 

 
заседания государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ ЮЭТ  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

« »   20    г. 
 

Присутствуют: 
 

Председатель ГЭК      

Члены ГЭК:        

        

             

              

СЛУШАЛИ: 

Защиту дипломной работы студентом (кой)         

               

Тема работы:             

              

               

Руководитель работы:              

Рецензент:               

Государственная экзаменационная комиссия, заслушав доклад дипломанта и его ответы на 

заданные вопросы, заключение рецензента   с оценкой     и руководителя  

    с оценкой     и мнения членов  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     , прошедшему полностью курс теоретического и 

производственного обучения и защитившей дипломную работу с оценкой _______________ 

присвоить квалификацию ЮРИСТ с выдачей диплома  

Председатель ГЭК __________   

Члены ГЭК:   __________   

   __________      

       

       



Приложение Н 
(справочное) 

Сводный лист оценки дипломной работы 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Дата защиты: «      »        20      г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 

выпускника 

Эксперт 
1 

Эксперт 
2 

Эксперт 
3 

Эксперт 
4 

Эксперт 
5 

Оценка 
в отзыве 

Оценка в 
рецензии 

Оценка 
за 

доклад 

Ответы 
студента 

Общая 
оценка 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            



 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания  

по выполнению контрольных работ  

для обучающихся заочного отделения 

по дисциплине Административное право  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  



Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Административное право» для обучающихся заочной формы 

обучения специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Разработчик Деревскова Е.И. преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы   

по дисциплине «Административное право» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Административное право». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования  текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

  



ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1 

1. Понятие государственного служащего, его права и обязанности. 

Классификация государственных служащих 

2. Административные правонарушения, посягающие на права граждан 

3. Понятие, виды и структура административно - правовых отношений 

Задача: Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к 

ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен к 

ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма неуплаченного 

налога была взыскана с него в бесспорном порядке путем ее списания с лицевого 

счета. Считая действия налоговой инспекции несправедливыми, Александров подал 

виндикационный иск в суд (иск об истребовании своего имущества из чужого 

незаконного владения). 

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения своей 

проблемы предприниматель? 

(НК РФ. Ст. 2; ГК РФ. П.1 ст. 1, п.1, 2 ст. 2, ст. 301) 

Вариант 2 

1. Понятие и виды административного процесса  

2. Административные правонарушения в области охраны собственности 

3. Государственный и общественный контроль как способы обеспечения 

законности 

Задача: По результатам рассмотрения иска общества с ограниченной 

ответственностью «Орион» суд обязал районную инспекцию ФНС возместить 

ущерб, вызванный дорожно-транспортным происшествием по вине водителя 

служебного транспорта инспекции.  

При рассмотрении дела к кассационной инстанции юрист налоговой 

инспекции заявил, что налоговая инспекция не могла быть ответчиком в суде, а 

ответчиком по подобного рода спорам должно выступать районное управление 

федерального казначейства, которое является держателем денежных средств РФ. 

Представители ООО «Орион» заявили, что ущерб был нанесен налоговой 

инспекцией, а не казначейством, в связи с чем, именно инспекция должна быть 

ответчиком. 

Какая из позиций более обоснована с точки зрения гражданского, гражданско-

процессуального и административного законодательства? 

 

 



Вариант 3 

1. Понятие, предмет и метод административного права  

2. Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды и природопользования 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-

правовых отношений 

Задача: Жительница села Усть-Кан Республики Алтай Сумачакова поступила 

в вуз в г. Москва, где зарегистрировалась по месту пребывания. В дальнейшем 

выйдя замуж за москвича и поменяв фамилию, она обратилась в отдел ФМС для 

замены паспорта. Но сотрудник паспортно-визовой службы отказался принять 

документы, сказав, что заменить паспорт она может только по зарегистрированному 

месту жительства. 

Правомерно ли было отказано Сумочаковой в обмене паспорта в г. Москва? 

(Положение о паспорте гражданина РФ) 

 

Вариант 4 

1. Задачи и стадии производства по делам об административных 

правонарушениях  

2. Административные правонарушения в промышленности, строительстве и 

энергетике. 

3. Правовые основы государственного управления в области юстиции 

Задача: Милинкевич, возвращаясь из заграничной поездки, был остановлен в 

аэропорту сотрудником полиции, который попросил предъявить паспорт. 

Милинкевич предъявил заграничный паспорт. Но полицейский пояснил, что этот 

документ не действителен на территории РФ и что внутри страны надо показывать 

общегражданский паспорт. Милинкевич заявил, что общегражданского паспорта 

при себе нет, но заграничный паспорт также удостоверяет личность и поэтому 

должен быть принят в качестве такового сотрудником полиции. 

Чьи аргументы более обоснованы? 

(Положение о паспорте гражданина РФ; ФЗ «О порядке выезда из РФ и 

въезда в РФ») 

 

  



Вариант 5 

1. Понятие административного правонарушения, его признаки  

2. Граждане РФ как субъекты административного права 

3. Административные правонарушения на транспорте. 

Задача: Свинофермой ООО «Заря коммунизма» был произведен выброс 

неочищенных отходов производства, что привело к частичному загрязнению 

водохранилища, используемого для питьевого водоснабжения соседнего города. В 

связи с этим в отношении ООО возбуждено дело об административном 

правонарушении. Давая объяснение по делу, представитель ООО сообщил, что 

выброс отходов произведен в целях предотвращения гибели животных, что могло 

создать проблемы в обеспечении мясом населения и вывести из строя поточную 

производственную линию. С учетом этого представитель ООО настаивал на том, что 

правонарушение произошло в состоянии крайней необходимости. 

Обоснованы ли доводы представителя свинофермы? 

 

Вариант 6 

1. Понятие и виды административно-правовых методов управления  

2. Органы управления внутренними делами: милиция; ГИБДД; внутренние 

войска МВД РФ 

3. Административные правонарушения в области дорожного движения 

Задача: Управлявший автомобилем в нетрезвом виде Теселкин был 

остановлен сотрудником ДПС, который, обнаружив у водителя запах алкоголя изо 

рта, предложил Теселкину пройти медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения, а также предоставить машину для досмотра. Теселкин отказался от 

прохождения освидетельствания у врача и от досмотра автомобиля в отсутствие 

понятых. После этого сотрудник ДПС поднес индикаторную трубку «Контроль 

трезвости» ко рту Теселкина. Затем сотрудником ДПС был составлен протокол 

медицинского освидетельствования, транспортное средство было задержано с 

постановкой его на штрафную стоянку, водительское удостоверение у Теселкина 

изъято.  

По результатам проведенных процессуальных действий сотрудник ДПС 

возбудил против Теселкина дело об административном правонарушении по ст. 12.8 

и 19.3 КоАП РФ. Теселкин обжаловал действия сотрудника ДПС в суд.  

Каким должно быть решение по делу? 

 

  



Вариант 7 

1. Административно - правовой статус иностранных граждан  

2. Административные правонарушения в области связи и информации. 

3. Правовые основы государственного управления безопасности РФ 

Задача: Капитан Российской армии Филатов и его жена, отдыхая в выходной 

день в лесу, нарушили правила пожарной безопасности, за что старший 

государственный инспектор лесного хозяйства оштрафовал каждого из них на 20 

минимальных месячных оплат труда и сообщил о случившемся в полк, где служил 

Филатов. Командир полка объявил Филатову выговор. 

Правомерно ли наложение наказаний на Филатова и его жену? 

(Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»; Семейный кодекс РФ; 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил РФ, утвержденный Указом Президента РФ от 14 декабря 1993 г.) 

 

Вариант 8 

1. Понятие и виды источников административного права  

2. Понятие, признаки и основания административной ответственности  

3. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. 

Задача: Согласно ст. 1, 2 ФЗ «О Счетной палате РФ» Счетная палата является 

постоянно действующим органом государственного финансового контроля, 

образуемым Федеральным Собранием (Парламентом) РФ и подотчетным ему. 

Задачами Счетной палаты являются: а) организация и осуществление контроля за 

своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета 

и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому 

назначению; б) определение эффективности и целесообразности расходов 

государственных средств и использования федеральный собственности; в) оценка 

обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и 

бюджетов федеральных внебюджетных фондов и т.д. Также Счетная палата вправе 

осуществлять ревизии и проверки подведомственных объектов, контролировать 

банковскую систему, делать представления о правонарушениях и предписания и т.д.  

На основании анализа полномочий Счетной палаты определите, является ли 

счетная палата органом исполнительной или законодательной власти. 

(ФЗ «О счетной палате РФ») 

 

  



Вариант 9 

1. Понятие административно - правовых норм, их особенности  

2. Понятие, признаки и виды административного принуждения  

3. Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти 

Задача: Из автотранспортного предприятия был выпушен на маршрут 

автобус, имеющий остаточную высоту рисунка протектора, с которой 

запрещалась эксплуатация. По результатам проверки на стационарном посту 

ДПС ГИБДД было назначено административное наказание по ст. 12.31 КоАП 

РФ на водителя автобуса и на руководителя транспортного предприятия. 

Водитель обжаловал наказание, ссылаясь на то, что за выпуск на линию 

транспортного средства отвечает другое лицо. 

 

Вариант 10 

1. Состав административных правонарушений, система признаков отдельных 

элементов состава  

2. Понятие административного наказания, виды наказаний  

3. Административные правонарушения против порядка управления 

Задача: Школа № Х доставляла учеников до места обучения и обратно 

собственным автобусом. Инспекция ГИБДД наложила на школу штраф за развоз 

детей без лицензии. Действия ГИБДД школа обжаловала на том основании, что 

данная деятельность осуществляется ей не на коммерческой основе. 

Каким должно быть решение по делу? Как должно было быть решено дело до 

принятия нового ФЗ «О лицензировании …»? 

(ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Положение о 

лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлены в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 



шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

 

  



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант – 1  

Тема 1. Стихийные бедствия геологического характера: 

1. Землетрясения (понятие «сейсмические пояса». Шкала Рихтера, проблема 

защиты от землетрясений). 

2. Вулканическая деятельность (понятие, виды вулканов, профилактические 

мероприятия по предупреждению) 

3. Оползни (понятие, факторы вызывающие оползни) 

4. Сели  (понятие, профилактические противоселевые мероприятия) 

 

Вариант - 2 

Тема 2. Стихийные бедствия метеорологического характера: 

1. Причины, вызывающие чрезвычайные ситуации метеорологического 

характера. 

2. Шкала Бофорта. 

3. Смерч (понятие, разновидности). 

 

Вариант – 3  

Тема 3. Стихийные бедствия гидрологического характера 

1. Разновидности стихийных бедствий гидрологического характера. 

2. Наводнения (понятие, разновидности) 

3. Причины, вызывающие стихийные  бедствия гидрологического характера. 

 

Вариант – 4  

Тема 4. Природные пожары 

      1. Понятие, разновидности природных пожаров. 

      2.Леснье пожары (разновидности, Классификация).  

      З. Рекомендации по предотвращению лесных пожаров. 

 

 

 



Вариант – 5  

Тема 5. Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

      1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

      2. Классификация чрезвычайных ситуаций  техногенного характера. 

      3. Последствия от аварий и катастроф техногенного характера. 

Вариант – 6  

Тема 7. Аварии на химически u радиационно-опасных объектах 

      1. Аварии на химически опасных объектах (понятие, классификация). 

      2. Аварии на радиационно-опасных объектах (понятие, классификация). 

      З. Последствия чрезвычайных ситуаций на химических и pадиационно-опасных 

объектах. 

Вариант – 7  

Тема 7. Аварии на пожаро- u взрывоопасных объектах 

1. Понятие и категории пожaро- и взрывоопaсных объектов. 

2. Характеристики аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 

3. Мероприятия по предотвращению аварий на пoжapо- и взрывоопасных 

объектах. 

Вариант – 8  

Тема 8. Аварии на транспорте 

1. Понятие и разновидности аварий на транспорте. 

2. Рекомендации пассажирам по поведению и действиям при авариях и 

катастрофах на различных видах транспорта. 

3. Последствия аварий и катастроф на различных видах транспорта 

Вариант – 9     

 Тема 9. Чрезвычайные ситуации экологического характера: 

1. Понятие, виды чрезвычайных ситуаций экологического характера. 

2. Изменение состояния суши (разновидности, характеристика)  

3. Изменение свойств воздушной среды (разновидности. характеристика) 

4. Изменение состояния гидросферы  разновидности, характеристика). 

5. Изменение состояния биосферы, 



Вариант – 10 

Тема 10. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на 

производстве 

1. Законодательство по охране труда. 

2. Нормативная и нормативно-техническая документация  

3. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда. 

 

Библиография 

1. Мархоцкий, Я.Л. Безопасность жизнедеятельности человека: Учебное 

пособие / Я.Л. Мархоцкий. – Минск: Вышэйшая школа, 2018. – 416 с. ISBN 978-985-

06-2492-5. – Текст: непосредсвтенный. 

2. Масленникова, И.С. Безопасность жизнедеятельности: учебник / И.С. 

Масленникова, О.Н. Еронько. – 4-е изд., перераб. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 304 

с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-006581-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 

3. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. 

Мельников. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2019. – 400 с. – ISBN 978-5-906818-13-3. – 

Текст: непосредсвтенный.  

4. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 297 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014043-8. – Текст: 

непосредсвтенный. 

5. Холостова, Е.И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., 

Прохорова О.Г. – Москва: Дашков и К, 2017. – 456 с. –ISBN 978-5-394-02026-1. –

Текст: непосредсвтенный. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы   

по дисциплине «Гражданский процесс» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Гражданский процесс»  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1 вариант 

1. Понятие, предмет и система гражданского процесса 

2. Судебное разбирательство гражданских дел по первой инстанции 

3. Составить   заявление   об   объявлении   несовершеннолетнего   полностью 

дееспособным 

4. Практическое задание: 

Казанский медико-инструментальный завод обратился в суд общей юрисдикции с 

иском к производственному кооперативу «Полимер» о возврате пресс-формы «Плечики 

для брюк» стоимостью 165 тыс. руб., сославшись на то, что 9 ноября 2005 г. «Полимер» 

заключил с заводом договор аренды пресс-формы сроком на два месяца. Однако по 

истечении этого срока ответчик отказался вернуть заводу оборудование. В судебном 

заседании завод заявил дополнительное требование о взыскании арендной платы в 

сумме 20 тыс. руб. за использование пресс-формы сверх установленного договором 

аренды срока и убытки, причиненные заводу ненадлежащим исполнением обязательств 

по найму имущества. Определите подведомственность приведенного спора и укажите 

критерии разграничения дел между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. 

 

2 вариант 

1. Гражданско-процессуальные правоотношения 

2. Понятие и сущность особого производства 

3. Составить заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим. 

4. Практическое задание: 

Предприниматель Федоров СИ. заключил с предпринимателем Сидоровым А.И. 

договор обмена жилых помещений, принадлежащих каждому из них на праве частной 

собственности и используемых для проживания их семей. Впоследствии Федоров СИ. 

обратился в суд общей юрисдикции с иском о признании договора обмена жилыми 

помещениями недействительным, мотивируя обращение в суд тем, что его ввели в 

заблуждение относительно качества жилого помещения. Судья отказал в принятии 

искового заявления, мотивировав отказ тем, что споры между гражданами - 

предпринимателями рассматриваются арбитражными судами. Определите 

подведомственность спора. 

 

3 вариант 

 

1. Стороны в гражданском процессе  

2. Международный гражданский процесс 



3. Составить исковое заявление о снятии дисциплинарного взыскания.  

4. Практическое задание: 

Потапова В.Н. получила от сестры ценную посылку. После ее вскрытия 

оказалось, что все содержащиеся в ней вещи были испорченными в связи с тем, что 

посылка хранилась во влажном помещении. 

Потапова В.Н. обратилась в юридическую консультацию к адвокату с просьбой 

об оказании ей содействия в защите нарушенного права и взыскания с оператора связи 

стоимости посылки. 

Какую консультацию должен дать Потаповой адвокат относительно порядка 

защиты ее права? 

 

4 вариант 

1. Представительство в суде 

2. Исполнительное производство в гражданском процессе 

3. Составить исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного заливом 

квартиры. 

4. Практическое задание 

4 октября 2005 г. под № 82 Администрация области зарегистрировала издание 

областной газеты «Проблема» ассоциации неполитизированной молодежи. В первом 

номере вышедшей газеты были опубликованы материалы и рисунки порнографического 

характера, вызвавшие отрицательную реакцию группы депутатов, читателей, прессы. 

Группа депутатов Областной Думы от имени своих избирателей обратилась к 

прокурору области с письмом, в котором прочила его запретить издание газеты 

«Проблема» и изъять вышедшие номера. 

Правильно ли действовали депутаты с точки зрения порядка защиты права? 

 

5 вариант 

1. Процессуальные сроки  

2. Производство в надзорной I инстанции 

3. Составить заявление о признании завещания недействительным.  

4. Практическое задание. Забастовочный комитет объединения «Североуголь» без 

каких-либо переговоров с администрацией объявил забастовку шахтеров. 

8 сентября 2004 г. трудовые коллективы пяти шахт из восьми, входящих в 

объединение, прекратили работу. Генеральный директор объединения Верное Т.Н. 14 

сентября 2004 г. Обратился в районный суд по месту нахождения дирекции 

объединения с жалобой на действия коллегиального органа (забастовочного комитета), 

просил признать их незаконными и взыскать ущерб, причиненный объединению в 

результате незаконной забастовки. 



Как решается проблема подведомственности и подсудности при рассмотрении 

коллективных трудовых споров? 

6 вариант 

 

1. Подведомственность гражданских дел  

2. Понятие арбитражного процесса. 

3. Составить исковое заявление о возмещении вреда здоровью, причиненного 

дорожно-транспортным происшествием.  

4. Практическое задание 

Орлова Ирина обратилась в суд с иском к Орлову Игорю о взыскании алиментов 

на содержание дочери Елены в возрасте 21 года на том основании, что ответчик 

является отцом Елены — инвалида первой группы с детства, получающей социальную 

пенсию. Ответчик в содержании дочери не участвует, она находится на иждивении 

матери. Истица просит обязать ответчика выплачивать в ее пользу на содержание 

дочери ежемесячно средства в размере одной минимальной оплаты труда. Она также 

просит вызвать на судебное заседание дочь Елену в качестве свидетеля. 

Определите стороны в деле. Какие действия должен совершить судья после 

принятия заявления? 

 

7 вариант 

1. Судебные расходы 

2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судом.  

3. Составить протокол судебного заседания.  

4. Практическое задание. Никитин, работающий в НПО "Гигант" электриком, во 

время исполнения трудовых обязанностей получил производственную травму. После 

длительного нахождения на излечении в лечебных учреждениях заключением ВТЭК 

ему была установлена инвалидность третьей группы, он был признан утратившим 

профессиональную трудоспособность на 25 % 

После обращения Никитина в суд с иском к НПО "Гигант" о возмещении вреда, 

причиненного его здоровью, НПО было акционировано и на его базе создано АО 

"Старт". Объясните, каковы последствия выбытия из рассматриваемого дела НПО 

"Гигант". Как должен поступить суд? 

 

8 вариант 

1. Сущность судебных доказательств  

2. Рассмотрение дел в суде кассационной инстанции 

3. Составить заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока. 

4. Практическое задание. Касимова обратилась в районный суд с иском к 

наследникам Федорова — его супруге и трем сыновьям — о взыскании суммы долга 



наследодателя. Два брата Федорова, не имея возможности лично участвовать в 

судебном заседании, передали полномочия по ведению дела в суде от их имени 

третьему брату. К какому виду следует отнести соучастие по данному делу?  

Обязательно ли участие в гражданском процессе всех соучастников, каково их 

процессуальное положение? 

 

9 вариант 

1. Понятие, элементы и виды исков 

2. Сущность возникновение и развитие судебного надзора в РФ 

3. Составить апелляционную жалобу на решение мирового судьи по 

гражданскому делу. 

4. Практическое задание. Вследствие пожара, возникшего из-за неосторожного 

обращения с огнем детьми соседа, сгорел дом гражданина Власова. Дом был 

застрахован по договору имущественного страхования в АСК "Тасфир" на 

действительную его стоимость. Власову     выплачено     страховое      возмещение      за     

сгоревший      дом. 

Власов обратился в суд с иском к родителям детей о возмещении убытков, 

причиненных пожаром, включив в эту сумму также стоимость дома. Об этом стало 

известно страховщику. Последний также намерен обратиться в суд с иском к 

виновникам пожара о взыскании сумм, выплаченных Власову. 

Какие действия должен совершить страховщик? В качестве кого он может 

участвовать в данном деле? 

 

 

10 вариант 

1. Возбуждение дела и его подготовка к судебному разбирательству  

2. Судебное решение 

3. Составить кассационную жалобу на решение суда по гражданскому делу. 

4. Разрешить ситуацию 

В суд поступило исковое заявление Рахимовой А. к Рахимову К. о разделе 

имущества. 

В заявлении указывалось, что все имущество, которым они владеют и 

пользуются, принадлежит им на праве совместной собственности. 

Узнав о возникшем гражданском деле, в суд явилась мать ответчика Рахимова Г. 

Д. и рассказала судье, что спорное имущество принадлежит ей на праве собственности, 

а стороны пользовались им временно с ее разрешения. С иском Рахимовой А. она не 

согласна. 

Объясните, как должна защищать Рахимова Г. Д. свое субъективное право. 

 



 

 

Преподаватель       Е.И. Деревскова 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Гражданское право» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Гражданское право»  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10  



Вариант 1 

1. Гражданское право как базовая отрасль российского частного права 

2. Понятие, виды личных неимущественных прав и других нематериальных благ 

3. Право общей собственности 

4. Наследование по закону 

5. Договор поручения 

Задача: 

При заключении договора на поставку тепловой энергии в виде пара по обоюдному 

согласию сторон в договор было включено условие о том, что все споры между сторонами 

будут разрешаться только путем переговоров без обращения в арбитражный суд или к иным 

органам. В течение нескольких месяцев обе стороны должным образом исполняли свои 

обязанности по договору, однако в дальнейшем потребитель стал систематически задерживать 

оплату поставленной ему теплоэнергии. Поскольку непосредственное обращение к 

потребителю не дало никакого результата, энергоснабжающая организация обратилась в 

арбитражный суд с иском об уплате штрафных санкций, предусмотренных правилами подачи 

тепловой энергии. 

В отзыве на исковое заявление потребитель просил арбитражный суд дело 

производством прекратить, ссылаясь на пункт договора, исключающий возможность 

обращения в арбитражный суд. 

Будет ли принят иск к рассмотрению? Как должен поступить арбитражный суд, если бы 

в договоре содержалось указание о том, что споры между сторонами будут передаваться на 

разрешение третейского суда, но конкретный третейский суд не определен? 

 

Вариант 2 

Вопросы: 

1. Источники гражданского права 

2. Виды юридических лиц  

3. Сроки в гражданском праве 

4. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав 

5. Договор дарения 

Задача: 

Скворцов был осужден за разбойное нападение на квартиру Кузнецова к длительному 

сроку лишения свободы с конфискацией имущества. Гражданский иск, заявленный Кузнецовым 

в уголовном деле, был оставлен без рассмотрения. Кузнецов предъявил иск к Скворцову о 

возмещении стоимости похищенного, затрат по ремонту квартиры и компенсации морального 

вреда. 

В ходе заседания Скворцов заявил, что затраты на ремонт квартиры должны возмещать 

сотрудники милиции, которые при его задержании взломали дверь и повредили мебель. В 

отношении стоимости похищенного следует иметь в виду, что бульшая часть имущества была 

возвращена Кузнецову, хотя и потеряла свой товарный вид. В отношении компенсации 

морального вреда Скворцов считал, что это дополнительное наказание не предусмотрено 

Уголовным кодексом и к нему не может быть применено, поскольку за совершенное 

преступление наказание ему уже назначено. 

Есть ли основания для предъявления гражданского иска к Кузнецову? 

 

  



Вариант 3 

Вопросы: 

1. Система гражданского права 

2. Опека, попечительство и патронаж 

3. Последствия недействительности сделок 

4. Прекращение обязательств 

5. Договор займа 

Задача: 

Акционерное общество заключило с обществом с ограниченной ответственностью 

договор, согласно которому оно уступило контрагенту право на получение от государственного 

унитарного предприятия оплаты за две партии товара, которые АО должно поставить ГУП в 

течение ближайшего квартала. Взамен ООО прощало акционерному обществу долг по оплате 

подрядных работ. 

Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки, поскольку, по его мнению, возмездная уступка права 

требования допускается законодательством только в рамках договора факторинга, в котором 

необходимо участие специального субъекта - банковской организации. Арбитражный суд 

позицию прокурора посчитал неверной, однако по своей инициативе все-таки квалифицировал 

сделку как ничтожную, отметив в решении, что закон не допускает уступки права требования 

по длящемуся обязательству, а также право требования, которое еще не возникло. 

Прокомментируйте решение суда. В чем заключаются особенности оборота 

имущественных прав. 

 

Вариант 4 

Вопросы: 

1. Понятие и содержание гражданского правоотношения 

2. Понятие и сущность юридического лица в гражданском законодательстве 

3. Условия действительности сделок 

4. Объекты права собственности 

5. Договор аренды транспортного средства 

Задача: 

После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В судебном 

заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова просила признать за ней право 

на половину гонорара, который причитается ее мужу за издание его книги, написанной им в 

период их совместной жизни. 

По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью 

супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не получен. 

Сидорова обратила внимание суда на статью доктора юридических наук, в которой говорится, 

что авторский гонорар становится совместной собственностью супругов уже с момента его 

начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное разъяснение дается в 

комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района, рассматривая 

такое же дело, иск о разделе начисленного, но не полученного гонорара удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? 

 

  



Вариант 5 

Вопросы: 

1. Субъекты гражданских правоотношений 

2. Возникновение и прекращение юридического лица 

3. Виды обязательств 

4. Наследование по завещанию 

5. Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных 

нужд 

Задача: 

Между Покровским и Гавриловым заключен предварительный договор, по которому 

Покровский обязался продать принадлежащий ему на праве собственности жилой дом через год 

после подписания предварительного договора по согласованной между ними цене. В том же 

договоре предусмотрено, что в случае отказа одной из сторон от заключения договора купли-

продажи другая сторона вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить договор и 

взыскать с виновной стороны неустойку в размере 20% от стоимости жилого дома. 

Поскольку через год после заключения предварительного договора цены на жилые дома 

существенно возросли, Покровский отказался от продажи жилого дома Гаврилову по 

согласованной в предварительном договоре цене. Гаврилов предъявил в суде иск к 

Покровскому о понуждении заключить с ним договор купли-продажи жилого дома на условиях, 

предусмотренных предварительным договором. Возражая против заключения договора купли-

продажи, Покровский обратил внимание суда на то, что возможность заключения 

предварительного договора впервые была предусмотрена ст. 60 Основ 1991 г. Договор же с 

Гавриловым был заключен до введения в действие Основ 1991 г. на территории Российской 

Федерации, поэтому не имеет юридической силы. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Вариант 6 

Вопросы: 

1. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений 

2. Отличие коммерческих организаций от некоммерческих 

3. Понятие и виды вещных прав 

4. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой ответственности 

5. Договор безвозмездного пользования вещью (ссуда) 

Задача: 

Акционерное общество «Хлебопашец» закупило в совхозе 2 т семенного картофеля, 

полностью за него расплатившись. Поскольку закупка картофеля происходила зимой, стороны 

условились до весны оставить картофель в совхозе, с тем, чтобы не подморозить семенной 

материал при транспортировке. Весной, однако, вследствие небывалого в здешних местах 

паводка склад, в котором хранился семенной картофель, в том числе и закупленный АО, 

оказался затопленным водой, и картофель стал непригоден для посадки. 

АО потребовало от совхоза либо вернуть за картофель деньги по рыночным ценам на 

день уплаты, либо выделить для посадки такое же количество картофеля того же сорта. Совхоз 

оба эти требования отклонил, полагая, что купленный картофель был оставлен ему на хранение, 

а потому риск порчи картофеля должен нести покупатель. Не может совхоз выделить АО для 

посадки и другой картофель, так как вследствие гибели картофеля он сам остался без семенного 

материала и вынужден будет получить картофель из государственных резервов. К тому же даже 

если бы совхоз и смог получить для АО дополнительное количество картофеля, то оплатить его 

должно было бы АО.  

Поскольку стороны к соглашению не пришли, дело было передано в арбитражный суд. 

Как его решить? 

 



Вариант 7 

Вопросы: 

1. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными 

2. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского права 

3. Гражданско-правовой институт исковой давности 

4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности 

5. Договор безвозмездного оказания услуг 

Задача: 

На общем собрании собственников помещений 60-квартирного дома было принято 

решение о переоборудовании чердака в благоустроенные мансарды, некоторые из которых 

было предложено соединить с квартирами, расположенными на последнем этаже, с целью 

создания двухуровневых комфортных жилых помещений. За данное решение проголосовали 

собственники 58 квартир, а против - домовладелец Провоторова; 87-летняя Сластина - 

собственница квартиры № 27 в общем собрании домовладельцев не участвовала, поскольку уже 

в течение трех месяцев находилась в больнице.  

Домовладелец Гончарук, созвавший общее собрание собственников помещений, 

предложил его участникам подписать протокол о принятии решения о реконструкции 

многоквартирного дома. Провоторова сделать это отказалась, поскольку, по ее мнению, 

решение по данному вопросу не может считаться принятым. Переоборудование чердака, 

составляющего общее имущество многоквартирного дома, в мансарды предполагает 

уменьшение площади общего имущества, т. е., по сути, его уничтожение в результате 

реконструкции. Таким образом, общее собрание домовладельцев, полагает Провоторова, 

неправомерно осуществило распоряжение общим имуществом. Согласно ст. 246 ГК 

распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 

соглашению всех ее участников. Гончарук возразил, что решение принято в точном 

соответствии со ст. 46 Жилищного кодекса, согласно которой решения о реконструкции 

многоквартирного дома принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

Кто прав в данном споре? Могут ли жильцы дома предъявить к Провоторовой иск об 

обязании не чинить препятствий в реконструкции чердака? Изменилось ли бы решение, если 

Провоторова поддержала предложение о реконструкции чердака? 

 

Вариант 8 

Вопросы: 

1. Правосубъектность юридического лица и лицензирование его деятельности 

2. Ничтожные и оспоримые сделки 

3. Доверенность: форма, содержание, виды 

4. Виды гражданско-правовых договоров 

5. Договор поставки 

Задача: 

На общем собрании собственников помещений 60-квартирного дома было принято 

решение о переоборудовании чердака в благоустроенные мансарды, некоторые из которых 

было предложено соединить с квартирами, расположенными на последнем этаже, с целью 

создания двухуровневых комфортных жилых помещений. За данное решение проголосовали 

собственники 58 квартир, а против - домовладелец Провоторова; 87-летняя Сластина - 

собственница квартиры № 27 в общем собрании домовладельцев не участвовала, поскольку уже 

в течение трех месяцев находилась в больнице.  



Домовладелец Гончарук, созвавший общее собрание собственников помещений, 

предложил его участникам подписать протокол о принятии решения о реконструкции 

многоквартирного дома. Провоторова сделать это отказалась, поскольку, по ее мнению, 

решение по данному вопросу не может считаться принятым. Переоборудование чердака, 

составляющего общее имущество многоквартирного дома, в мансарды предполагает 

уменьшение площади общего имущества, т. е., по сути, его уничтожение в результате 

реконструкции. Таким образом, общее собрание домовладельцев, полагает Провоторова, 

неправомерно осуществило распоряжение общим имуществом. Согласно ст. 246 ГК 

распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 

соглашению всех ее участников. Гончарук возразил, что решение принято в точном 

соответствии со ст. 46 Жилищного кодекса, согласно которой решения о реконструкции 

многоквартирного дома принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 

Кто прав в данном споре? Могут ли жильцы дома предъявить к Провоторовой иск об 

обязании не чинить препятствий в реконструкции чердака? Изменилось ли бы решение, если 

Провоторова поддержала предложение о реконструкции чердака? 

 

Вариант 9 

Вопросы: 

1. Обычай делового оборота как источник гражданского права 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации 

3. Понятие и виды представительства 

4. Заключение изменение и расторжение гражданско – правовых договоров 

5. Договор банковского вклада 

Задача: 

Общество с ограниченной ответственностью заключило с государственным унитарным 

предприятием «Леспромхоз» (ГУП) договор о поставке пиломатериалов. В соответствии с 

заключенным договором общество перечислило ГУП полную стоимость пиломатериалов. 

Однако в установленный срок пиломатериалы поставлены не были. В связи с этим общество 

предъявило иск к ГУП о возврате перечисленной ранее суммы денежных средств, уплате 

процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещении убытков, понесенных 

обществом в результате уплаты своим контрагентам неустойки за непоставку столярных 

изделий, которые общество должно было изготовить из неполученных пиломатериалов. 

Подлежат ли удовлетворению требования общества к ГУП? Изменится ли решение, если 

будет установлено, что заготовленные для поставки обществу пиломатериалы были 

уничтожены наводнением? 

 

Вариант 10 

Вопросы: 

1. Гражданская правосубъектность Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

2. Понятие и виды права собственности 

3. Понятие содержание и значение договора 

4. Понятие содержание и виды гражданско – правовой ответственности 

Задача: 



ЗАО «Силикон» заключило с ОАО «Завод № 38» договор поставки химических 

реактивов для производства взрывчатых веществ. Через месяц контрольный пакет акций завода 

в ходе приватизации был продан новому владельцу, который в установленном порядке принял 

решение о перепрофилировании предприятия и закрытии производства взрывчатых веществ. 

Одновременно завод предложил ЗАО «Силикон» расторгнуть договор поставки в связи с 

существенным изменением обстоятельств (закрытие производства). Поставщик не согласился с 

аргументами покупателя, считая их следствием собственных действий последнего, и 

потребовал реального исполнения договора или компенсации своих убытков. Завод обратился в 

суд с требованием о расторжении договора поставки. 

Какое решение должен вынести суд? Каковы условия и порядок расторжения договора 

по мотивам существенного изменения обстоятельств? 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в поиске материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

  



ВАРИАНТ 1 

Вопросы 

1.Что такое документ и для чего он создается? Что понимают под клас-

сификацией документов? Каковы цель и значение классификации? Приведите 

классификацию документов по видам, форме, содержанию, месту возникновения, 

происхождению, срокам хранения, гласности; носителям информации, стадиям, 

срочности. 

2. С какой целью регистрируются документы? Какие документы подлежат 

регистрации? Какие существуют системы регистрации документов? Какие формы 

регистрации используются в практической деятельности? Что понимают под 

индексированием документов? Как формируется индекс входящего, исходящего и 

внутреннего документов? 

Задача 

Составьте претензионное письмо предприятия Отделению железной дороги 

назначения об уплате стоимости разбитых 130 м
2
 оконного стекла, прибывшего от 

стеклозавода по накладной № 238864, на сумму 2600 руб. Бой стекла оформлен 

коммерческим актом от 26 мая 199... года № 420. 

Другие необходимые данные укажите самостоятельно. 

 

ВАРИАНТ 2 

Вопросы 

1Что понимают под унификацией документов? Что такое формуляр-образец? 

Приведите схему. Что называется реквизитом документа? Перечислите 

обязательные реквизиты документа. 

2. Какие документы ставятся на контроль исполнения? В чем цель организации 

контроля исполнения? Какие этапы включает контроль исполнения документов? 

Как определяется срок исполнения документов? Каким образом документ снимается 

с контроля? 

Задача 

Составьте письмо организации в адрес Курсов повышения квалификации 

работников бухгалтерского учета о подтверждении участия трех специалистов в 

проводимом семинаре и о переводе денег за участие в размере 3000 руб. на 

указанный расчетный счет. 

Другие необходимые данные укажите самостоятельно. 

 



ВАРИАНТ 3 

Вопросы 

1.Перечислите составные части документа. Приведите схему расположения 

основных реквизитов (формуляр-образец) документа. Дайте краткую 

характеристику реквизитов: "наименование организации - автора документа", 

"справочные данные об организации", "название вида документа", "дата документа", 

"регистрационный индекс документа", "гриф ограничения доступа к информации", 

"адресат", "гриф утверждения документа", "заголовок к тексту", "отметка о 

контроле". К какой части документа относятся эти реквизиты? 

2.Что понимают под организацией работы с документами? Представьте 

основные этапы (схему) организации работы с документами предприятия (фирмы). 

Сформулируйте понятие и определите целевое назначение документооборота. Дайте 

определение документопотока. Виды документопотоков. 

Задача 

Составьте приказ по личному составу об увольнении с работы секретаря-

референта Ивановой Е. Я, по собственному желанию (ст. 31 КЗОТ РФ). Другие 

необходимые данные укажите по своему усмотрению. 

 

ВАРИАНТ 4 

Вопросы 

1. Каким законодательным актом регулируются трудовые правоотношения 

предприятия (фирмы) с работником? Что входит в понятие "документация по 

трудовым правоотношениям (личному составу)"? Какие документы (записи) 

составляются (производятся) при приеме на постоянную работу? Какие - при 

увольнении? 

2. Какие различают виды документопотоков? Представьте этапы (схему) 

обработки и движения входящих документов и опишите их. 

Задача 

Составьте акт ревизии кассы предприятия, в результате которой у кассира 

Беловой Н. И. выявлена недостача денег в сумме 425 руб. Кассир объяснила, что 

денежные средства она позаимствовала с расчетом возместить их через 2-3 дня. 

Другие необходимые данные укажите по своему усмотрению.  

 



ВАРИАНТ 5 

Вопросы 

1.Перечислите составные части документа. Приведите схему располо- 

жения основных реквизитов (формуляр-образец) документа. Дайте краткую 

характеристику реквизитов: "подпись", "отметка о контроле", "визы согласования 

документа", "оттиск печати", "фамилия исполнителя и номер его телефона", 

"отметка об исполнении документа и направлении его в дело", "отметка о 

поступлении", "отметка для автоматического поиска и контроля информации". К 

какой части документа относятся эти реквизиты? 

2. Какие различают виды документопотоков? Представьте этапы (схему) 

обработки и движения исходящих документов и опишите их. 

Задача. Составьте приказ по личному составу о приеме на работу Петрова А. 

И. на должность инженера с 15 числа текущего месяца. Другие необходимые 

данные укажите самостоятельно. 

 

ВАРИАНТ 6 

Вопросы 

1. К какому виду организационно-распорядительной документации относится 

письмо? Назовите основные разновидности писем, коротко охарактеризуйте их. 

Какие письма требуют ответа? Какие требования предъявляются к составлению и 

оформлению писем? 

2.Какие различают виды документопотоков? Представьте этапы (схему) 

обработки и движения внутренних документов и опишите их. 

Задача.  

Составьте (в краткой форме) протокол собрания работников бухгалтерии, 

состоявшегося 10 апреля 199... года, на котором рассматривались вопросы 

компьютерного обеспечения бухучета. Была заслушана информация главного 

бухгалтера Соколовой А. Я. о необходимости перехода на новые компьютерные 

программы. Об обучении работников новым программам выступил инженер-

программист Кузин С. А. 

Собрание постановило: руководителю службы технического обеспечения 

Петрову И. П. составить график установки нового программного обеспечения на 

компьютеры бухгалтерии к 20 апреля 199...года; инженеру- программисту Кузину С. 

А. провести обучение сотрудников бухгалтерии работе с новым программным 

обеспечением до 15 мая 199... года. Другие необходимые данные укажите 

самостоятельно. 



ВАРИАНТ 7 

Вопросы 

1.Перечислите составные части документа. Приведите схему расположения 

основных реквизитов (формуляр-образец) документа. Дайте характеристику 

реквизитов: "текст", "отметка о наличии приложений". Какие требования 

предъявляются к тексту документа? 

2.Что такое номенклатура дел? Что включает в себя форма номенклатуры дел? 

Какие требования предъявляются к номенклатуре дел? Каков порядок расположения 

дел в номенклатуре? 

Задача 

Составьте справку для представления в детский сад № 96 о занимаемой 

должности и заработной плате инспектора по кадрам Сусловой К. И. Остальные 

необходимые данные укажите самостоятельно. 

 

ВАРИАНТ 8 

Вопросы 

1.Назовите основные организационно-распорядительные документы по 

товарным операциям. Коротко охарактеризуйте их. Каковы требования к со-

ставлению и оформлению претензионных писем? Что в делопроизводстве понимают 

под делом? Перечислите признаки заведения дел. Кем и в соответствии с какими 

требованиями документы формируются в дела? Как оформляется обложка дела? 

Задача 

Составьте приказ директора предприятия о проведении инвентаризации 

материальных ценностей на складе № 1, где зав. складом Матросова Е. П. 

Инвентаризацию нужно провести по состоянию на 1 октября 199... года, а акт 

представить не позднее 5 октября. 

Состав комиссии и остальные данные укажите самостоятельно. 

 

  



ВАРИАНТ 9 

Вопросы 

1.Что такое бланк предприятия (фирмы)? Какие виды бланков различают? 

Каковы требования к бланкам документов (формат бумаги, поля, реквизиты и т. д.)? 

2.Как классифицируют документы по срокам хранения? Что понимают под 

оперативным хранением документов? Что такое экспертиза ценности документов, 

кем и с какой периодичностью она проводится? Каков порядок подготовки и 

передачи дел на архивное хранение? 

Задача. Составьте акт о передаче дел бухгалтером расчетной части вновь наз-

наченному сотруднику. При сдаче-приемке дел в присутствии главного бухгалтера 

установлено, что все дела расчетной части велись правильно, все расчеты 

произведены верно, документы хранятся в папках. 

Другие необходимые данные укажите самостоятельно. 

 

ВАРИАНТ 10 

Вопросы 

1. Назовите основные организационно-распорядительные документы 

финансового характера. Коротко охарактеризуйте их. Каков порядок составления и 

оформления актов? 

2. Какие структурные подразделения (сотрудники) занимаются 

документационным обеспечением управления (ДОУ) на предприятии (в фирме)? 

Какие функции выполняют службы ДОУ, каков их должностной состав? Какие 

нормативные документы определяют порядок работы служб ДОУ? Опишите 

структуру службы ДОУ на Вашем предприятии. 

Задача. Составьте (в краткой форме) протокол заседания профсоюзного коми-

тета организации, на котором была заслушана информация о распределении   ' 

путевок в детский санаторий (докладчик Исаева М. Т.) и о распределении путевок в 

дома отдыха для сотрудников (докладчик Власова Г. И.). 

Заседание постановило: заместителю председателя профкома Ким Г. С. 

подготовить списки детей, нуждающихся в санаторном режиме; распределить 

путевки в дома отдыха по подразделениям пропорционально их численности, 

председателям первичных организаций срочно представить списки сотрудников, 

подавших заявления на получение путевок. 

Другие необходимые данные укажите самостоятельно. 

 

Преподаватель        Н.В. Килинич 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» для обучающихся заочной формы обучения специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
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категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» составлены в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 
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 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 
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содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

№ варианта Номера вопросов 

1 1, 11 

2 2, 12 

3 3, 13 

4 4, 14 

5 5, 15 

6 6, 16 

7 7, 17 

8 8, 18 

9 9,19 

10 10, 20 
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Вопросы к контрольной работе 

1. Понятия информационных систем и информационных технологий.  

2. Понятие правовой информации как среды информационной системы. 

3. Состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий. Возможности их использования в профессиональной деятельности. 

4. Современные операционные системы: основные возможности и 

отличия. 

5. Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач 

6. Технические средства реализации информационных систем. 

7. Приложения Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point, Internet 

Explorer, Outlook и Publisher): назначение, возможности, области применения, 

особенности использования в профессиональной деятельности.  

8. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

9. Объекты текстового процессора Microsoft Word (текст, таблица, 

внедренный объект) и типовые действия с ними.  

10. Технология создания и форматирования любого объекта электронной 

таблицы, диаграмм. 

11. Теоретические основы, виды и структура баз данных. 

12. Справочно-правовая система: понятие, назначение, возможности.  

13. Структура, принцип работы информационных справочно-правовых 

систем.  

14. Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. 

Сетевое оборудование. 

15. Сетевые программные средства. 

16. Объекты, цели и задачи защиты информации. Виды мер обеспечения 

информационной безопасности. 

17. Использование прикладных программ в профессиональной 

деятельности. 

18. Работа с информационными справочно-правовыми системами. 

19. Использование ресурсов локальных и глобальных информационных 

сетей. 
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20. Объекты электронной таблицы и их параметры. Типовые действия над 

объектами. Технология создания и форматирования любого объекта электронной 

таблицы, диаграмм 

Библиография 

1. Гаврилов, М.В.  Информатика и информационные технологии: учебник 

для среднего профессионального образования / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 383 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-03051-8. - Текст: непосредсвтенный 

2. Гагарина, Л.Г. Современные проблемы информатики и вычислительной 

техники: учебное пособие / Л.Г. Гагарина, А.А. Петров. - Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-8199-0442-8. - Текст: непосредсвтенный 

3. Гальченко, Г.А. Информатика для колледжей: Учебное пособие: 

Общеобразовательная подготовка (ФГОС) / Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 380 с. - ISBN 978-5-222-27454-5. - Текст: 

непосредсвтенный.  

4. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2021. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0856-

3. - Текст: непосредсвтенный. - Текст: непосредсвтенный. 

5. Калабухова, Г.В. Компьютерный практикум по информатике. Офисные 

технологии: учебное пособие / Г. В. Калабухова, В.М. Титов. - Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2021. - 336 с. - ISBN 978-5-8199-0916-4. - Текст: непосредсвтенный 

6. Плотникова, Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): учебное пособие / Н.Г. Плотникова. - Москва: РИОР: ИНФРА-

М, 2021. - 124 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-

01308-3. - Текст: непосредсвтенный. 

7. Советов, Б.Я.  Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 327 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-06399-8. - Текст: непосредсвтенный 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 
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7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 



 5

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 

5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 
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Материал для контрольной работы 

 

Порядок выполнения работы: 

 записать задание полностью с учетом выданного варианта; 

 изучить данный вопрос по рекомендуемой или альтернативной 

литературе; 

 выполнить теоретическую часть задания в виде электронного документа, 

заполнив таблицу; 

 выполнить практическую часть задания в соответствующем приложении; 

 на следующей странице записать следующее задание и т.д. 

Контрольная работа предъявляется при сдаче экзамена. 

Задание 1. Теоретические основы информатики 

Ответить на вопросы, согласно варианту. Ответы должны быть полными. 

Список используемой литературы обязательно указывается в библиографии. 

Ответы на теоретические вопросы сдаются на проверку в распечатанном виде. 

№ варианта Номера вопросов 

1 1, 11,21 

2 2, 12,22 

3 3, 13,23 

4 4, 14,24 

5 5, 15,25 

6 6, 16,26 

7 7, 17,27 

8 8, 18,28 

9 9,19,29 

10 10,20,30 

 

Вопросы к контрольной работе 

1. Что общего и в чем различие информатики и кибернетики? 

2. Какие определения информатики вы знаете? 

3. Какие существуют наиболее известные информационные технологии? 

4. Какое место занимает информатика в системе наук? 
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5. Что принято понимать под «информационным обществом»? 

6. Каковы основные социальные последствия информатизации общества? 

7. Что понимают под «информационной культурой» специалиста? 

8. Какая форма представления информации - непрерывная или дискретная 

– приемлема для компьютера и почему? 

9. Что такое код? Как кодируется информация? 

10. По каким показателям компьютер можно отнести к тому или иному 

поколению. 

11. Что имеют в виду, говоря о быстродействии компьютера? 

12. По каким признакам компьютер можно отнести к категории 

«персональный компьютер»? 

13. Что такое архитектура ЭВМ. Сформулировать определение и 

расшифровать его. 

14. Что общего между понятиями «внутреннее устройство ЭВМ» и 

«архитектура ЭВМ»? 

15. Из каких основных узлов состоит ЭВМ? Их назначение. 

16. Что означает магистрально-модульная структура ЭВМ? 

17. Объяснить термины: аппаратный интерфейс, программный интерфейс, 

аппаратно-программный интерфейс. 

18. Какую роль в компьютере играет видеопамять? Ее основные 

характеристики. 

19. Охарактеризовать место операционной системы среди других видов 

программного обеспечения. Функции операционной системы. 

20. В чем назначение файловой системы операционной системы? Что такое 

файл? каталог (папка)? Их назначение. 

21. Какие операции над файлами обеспечивает операционная система? 

22. Охарактеризовать стиль работы с Windows. 

23. Функции меню Пуск. Добавление команд в меню. 

24. Назначение и состав файла CONFIG.SYS. 

25. Назначение и состав файла AUTUEXEC.BAT. 



 8

26. Дать определение и перечислить основные функции драйверов. 

27. Что собой представляет и для чего используется процедура 

дефрагментации дисков? 

28. Что такое вирус? Классификация вирусов. 

29. Перечислить антивирусные программные средства, их классификация и 

основные возможности. 

30. Программы архивации, их основные функции. 

Задание 2. Текстовый процессор Microsoft Word 

1. Заполнить таблицу: 

Действие Алгоритм 

Сохранение документа 

Если файл сохраняется впервые: 

1. Выбрать Файл - Сохранить как... 

2. В появившемся окне в поле Папка выбрать 

нужный диск и нужную папку. 

3. В поле Имя файла ввести имя файла. 

4. В поле Тип файлов выбрать из списка тип 

файла. 

5. Щелкнуть по кнопке Сохранить. 

Если нужно сохранить изменения в 

существующем файле: 

1. 

2. 

Выделение текста  
(все варианты - с помощь, мыши, меню, 

клавиатуры) 

Форматирование символов все варианты 

Форматирование абзацев все варианты 

Копирование фрагмента текста все варианты 

Перемещение фрагмента текста все варианты 

Удаление фрагмента текста  

Создание списков в тексте   

Разбиение текста на колонки  

Вставка таблиц  

Вставка рисунков  

Вставка колонтитулов  

Параметры страницы  

Создание структуры документа  

Создание форм и бланков  
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2. Создать текстовый документ со своей биографией.  

 фамилия, имя, отчество — красным цветом, полужирным подчеркнутым 

шрифтом; 

 домашний адрес — синим цветом, курсивным шрифтом; 

 основные даты жизни оформить в виде таблицы - таблицу 

отформатировать; 

 добавить рисунки, объекты WordArt для оформления; 

 в виде списка оформить текст, в котором указать, что должен знать и уметь 

учитель информатики; 

 текст вне таблицы отформатировать по ширине страницы. 

Задание 3. Табличный процессор Microsoft Excel 

1. Заполнить таблицу: 

Понятие Определение 

Электронная книга  

Рабочий лист  

Электронная таблица  

Ячейка  

Адрес ячейки  

Адрес блока ячеек  

Ссылка  

Список  

Сортировка данных  

Фильтрация данных  

Абсолютная ссылка  

Относительная ссылка  

Диаграмма  

Формат ячейки  

Формат электронной таблицы  
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2. Создать электронную таблицу, заполнить ее данными (не менее 5 строк), 

ввести соответствующие формулы расчета.  

№ 

п/п 
ФИО Оклад 

Налоговые вычеты Доплаты 
К 

выдаче 
Подоходный 

налог 13% 

ПФР 

22 % 

ФСС 

2,9 % 

ФОМС 

5,1 % 
Уральский 

коэф. 15% 
Премия 

          

          

Итого:        

 

В печатном документе представить: 

1. Таблицу с результатами расчетов  

2. Формулы расчета в виде таблицы 

3. Диаграмму по зарплате. 

 

Задание 4. Программа для создания презентаций PowerPoint 

1.Заполнить таблицу: 

№ 

п/п 
Действие Алгоритм 

1. Сохранение презентации  

2. Применение шаблона оформления  

3. Вставка рисунка  

4. Вставка объектов WordArt в виде текста  

5. Задание эффектов анимации для объектов слайда  

6. Задание переходов слайдов  

7. Демонстрация презентации  

8. Настройка презентации  

2. Создать презентацию по варианту из 10 слайдов. На слайдах разместить 

текст, рисунки, применить шаблон оформления. Задать эффекты для каждого 

объекта слайда, задать переходы слайдов. Слайды распечатать в качестве 

приложения. 
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Варианты заданий: 

1. История развития вычислительной техники. 

2. Архитектура компьютера. 

3. Системная плата компьютера. 

4. Мультимедиа. 

5. Структура программного обеспечения компьютера. 

6. Компьютерные коммуникации: назначение, структура, ресурсы. 

7. Компьютерные сети: локальные и глобальные. 

8. Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта; 

телеконференции и т.д. 

9. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную 

тайну, методы защиты информации. 

10. Использования компьютеров на производстве (в экономике, в 

юриспруденции). 

11. Мультимедиа - технологии. 

12. Виртуальная реальность. 

13. Искусственный интеллект. 

14. Презентация профессии юрист 

15. Презентация Южноуральского энергетического техникума. 

16. Свободная тема. 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует первой букве фамилии 

студента. Каждой букве соотвесвует 2 вопроса контрольной работы. Раскрыть 

необходимо оба вопроса.  

ШИФР: 
 

А – 1, 28 З – 8, 35 П – 15, 42 Ц – 22, 49 

Б – 2, 29 И – 9, 36 Р – 16, 43 Ч – 23, 50 

В – 3, 30 К – 10, 37 С – 17, 44 Ш, Щ – 24, 51 

Г – 4, 31 Л – 11, 38 Т – 18, 45 Э – 25, 52 

Д – 5, 32 М – 12, 39 У – 19, 46 Ю – 26, 53 

Е – 6, 33 Н – 13, 40 Ф – 20, 47 Я – 27, 54 

Ж – 7, 34 О – 14, 41 Х  -21, 48  

 

  



Темы контрольных работ 

 

1.  Древняя Русь в IХ-ХII вв. 

2.  Древняя Русь в период раздробленности. 

3.  Этапы создания русского централизованного государства. 

4.  Особенности и сущность сословно-представительной монархии. 

5.  Иван Грозный и его реформы (цели, содержание, процесс реализации). 

6.  “Смутное время”, его причины, сущность, последствия. 

7.  Реформы Петра 1, их сущность и значение. 

8.  Дворцовые перевороты. 

9.  Екатерининская эпоха: “просвещенный абсолютизм” и его противоречия. 

10. Внешняя политика России в ХVIII –ХIХ вв. 

11. Исторический портрет Александра 1. Проекты реформ. 

12. Режим Николая 1. Охранительная политика и попытки реформ. 

13. Общественная мысль 30-х первой половины 50-х гг. ХIХ в. о путях 

развития России. 

14. Отмена крепостного права в России. 

15. Реформы 60-70х гг. ХIХ в. и их значение. 

16. Развитие капитализма в России и его особенности. 

17. Российское общество в конце ХIХ - начале ХХ вв. Формирование 

революционных партий. 

18. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

19. Формирование гражданского общества и становление политических 

партий. 

20. Проблемы парламентаризма в годы революции 1905-1907 гг. 

21. Третьеиюньская монархия и ее сущность. 

22. Столыпинская политика модернизации и ее результаты. Отношение к ней 

российского общества. 

23. Первая мировая война и влияние ее на политическую жизнь России. 



24. Февральская революция в России. 

25. 1917 год: проблема исторического выбора.  

26. Победа Октябрьской революции. Формирование советской политической 

системы. 

27. Политика Советского правительства с IХ 1917 г. до середины 1918 г. 

28. Гражданская война: причины, содержание, итоги. 

29. Сущность политики военного коммунизма. 

30. Новая экономическая политика: содержание, результаты, причины 

свертывания. 

31. Образование СССР Конституции СССР (1924 г.) и национально-

государственное строительство. 

32. Внутрипартийная борьба после смерти Ленина: причины, содержание, 

последствия. 

33. Формирование социалистического строительства и его политические 

последствия. 

34. Индустриализация в СССР: содержание, результаты. 

35. Коллективизация в СССР: содержание, последствия. 

36. Социально-экономическое развитие СССР в 1923-1940 гг. 

37. Политика большого скачка (1928-1933 гг.) и ее последствия. 

38. Тоталитарный режим и тоталитарное общество в 30-е годы. 

39. Международное положение и внешняя политика советского государства в     

20-30-е годы. 

40. Внешняя политика советского государства накануне войны. 

41. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

42. Международное положение СССР после второй Мировой войны. 

43. Социально-экономическое развитие СССР в 1945-1955 гг. 

44. Советское государство в первое послевоенное десятилетие. 

45. Хрущевская «оттепель». Варианты послесталинского развития. 

46. Социально-экономическое развитие СССР в 1956-1964 гг.  



47. Страна и мир в конце 50-начале 60-х годов. 

48. Советское государство в 1965-1985 годах. Социально-экономическое 

развитие страны. 

49. Социально-политические процессы и общественная жизнь в СССР (1965-  

      1985 гг.). 

50. Внешняя политика СССР в 60-80-е годы. 

51. Перестройка, ее противоречивый характер и последствия. 

52. Распад СССР: причины, последствия. 

53. Россия в условиях нового государственного строя (1991-1999 гг.). 

54. Международное положение и внешняя политика Российской Федерации  

      (1992-1998 гг.). 

 

Преподаватель       Ю.Э. Чердакова 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы  

по дисциплине «Конституционное право» для обучающихся заочной формы 

обучения  специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Разработчик Деревскова Е.И. преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ  ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы   

по дисциплине «Конституционное право» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Конституционное право». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования  текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

  



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1 

1. Конституционное право в системе отраслей права 

2. Беженцы и вынужденные переселенцы: понятие, основания получения 

статуса, права и льготы. 

3. Правовая природа депутатского мандата. Виды мандатов. 

Задача: За неоднократное нарушение служебных обязанностей по 

представлению Администрации Президента РФ Председатель Правительства РФ 

привлек к дисциплинарной ответственности члена Правительства РФ – 

руководителя Министерства природных ресурсов РФ и объявил на очередном 

заседании Правительства РФ о наложении на него дисциплинарного взыскания в 

виде выговора. 

Оцените правомерность привлечения к дисциплинарной ответственности 

федерального министра. 

 

Вариант 2 

1. Особенности конституционно-правовых норм. Конституционное право: 

принципы и презумпции. 

2. Правовые режимы пребывания и проживания иностранцев в России. 

Особенности правового статуса иностранцев. 

3. Законодательный процесс. 

 Задача: При проверке режима работы специалиста Н. было установлено, 

что она отсутствовала на рабочем месте более трех часов. Приказом руководителя 

Н. была уволена за прогул. Не согласившись с приказом, она обратилась в суд с 

иском «о восстановлении в прежней должности», указав в заявлении, что она 

является членом совета трудового коллектива, а ее увольнение произведено без ее 

согласия. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Вариант 3 

1. История и теоретические предпосылки возникновения конституции. 

2. Государственные символы РФ и субъектов РФ. Статус столицы РФ. 

3. Счетная палата РФ 



 Задача: В комитет по труду обратился гражданин Н. с жалобой следующего 

содержания: его сын, учащийся общеобразовательной школы (14 лет), был принят 

на работу в полное товарищество «Мегус» приемщиком заказов – диспетчером. 

Через неделю после начала работы отец пришел на предприятие и потребовал 

уволить сына как несовершеннолетнего. После разговора с ним руководитель 

полного товарищества «Мегус» вызвал к себе Н. и объяснил ему, что, так как обо 

всем узнали его родители, он не может нарушать трудовое законодательство, 

оставив его на работе и выплачивать ему заработную плату. 

  Обладает ли Н. трудовой правосубъектностью? Правомерен ли был прием 

его на работу? Имеет ли право руководитель предприятия отказать ему в 

продолжении работы и в выплате заработной платы? Подготовьте ответ на жалобу. 

 

Вариант 4 

1. Виды конституций. 

2. История развития института территориального устройства в России. 

3. Понятие и социальные функции политических партий. 

Задача: Арбитражный суд вынес определение о принятии к рассмотрению 

заявления о признании должника банкротом и направил его некоммерческой 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Управление». 

Саморегулируемая организация представила список из трех арбитражных 

управляющих: А. А Иванова, Н.Н. Сергеева и Е.Е. Петрова. 

Как будут дальше развиваться события?  Аргументируйте. 

 

Вариант 5 

1. Понятие конституции, её сущность и значение. 

2. Национально-культурная автономия и коренные малочисленные народы: 

понятие и правовой статус. 

3. Членство в политических партиях. 

Задача: Министерство юстиции РФ приняло решение о регистрации Рабочей 

партии  РФ  и ее региональных отделений,  созданных в 41 субъекте РФ.  Оцените 

правомерность принятого решения.  Каков порядок создания и государственной 

регистрации политической партии? 

 

 

 



Вариант 6 

1. Основные этапы и направления развития государственной и правовой 

системы России после принятия Конституции 1993 г. 

2. Избирательный процесс: понятие и стадии. 

3. Организация судебной системы России: структура и принципы. 

 Задача: Территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, отказал гр. Шаповалу в принятии заявления о выходе из гражданства РФ 

на том основании, что в отношении него имеется вступивший в законную силу 

обвинительный приговор суда, подлежащий исполнению. Согласно приговору, гр. 

Шаповалу назначена мера уголовного наказания – штраф, который был им 

выплачен.  Как пояснили гр. Шаповалу, его заявление не может быть принято к 

рассмотрению до тех пор, пока в отношении него не будет погашена судимость и, 

как следствие, не будет исполнен приговор суда. Оцените ситуацию. Можно ли в и 

каком порядке обжаловать действия территориального миграционного органа? 

 

Вариант 7 

1. Понятие конституционного строя и основы конституционного строя. 

2. Избирательные системы: понятие, виды, структура. 

3. Конституционный суд РФ в системе охраны Конституции. 

 Задача: По распоряжению главы города Барнаула главные врачи городских 

поликлиник образовали на территории данных муниципальных учреждений 

здравоохранения избирательные участки. Прокурор города направил главе города 

Барнаула протест, в котором потребовал отменить вышеназванное распоряжение, 

поскольку истек установленный законом срок, в пределах которого возможно 

образование избирательных участков. Разберите ситуацию. 

 

Вариант 8 

1. Принципы правового положения личности и взаимоотношения личности и 

государства: человек как высшая ценность и принципы гражданства. 

2. Акты Президента РФ. 

3. Порядок формирования Конституционного суда, структура и организация 

деятельности. 

 Задача: В Федеральном законе №131 – ФЗ установлено, что правовые акты 

органов местного самоуправления подлежат официальному опубликованию 



(обнародованию). В муниципальном образовании Петровский район нет своего 

печатного СМИ.  

 Каким образом органы местного самоуправления Петровского района могут 

осуществлять указанную выше норму законодательства? 

 

Вариант 9 

1. Уполномоченный по правам человека: правовая природа института, 

порядок избрания, функции и полномочия. Омбудсмены в регионах России. 

2. История президентуры в России 

3. Статус судей. 

 Задача: На территории сельского поселения Романовское имеются свои 

организации коммунального комплекса. Представительный орган Романовского 

сельсовета самостоятельно утвердил тарифы на отопление. Глава администрации 

муниципального района расценил это как превышение полномочий 

представительного органа сельского поселения и отменил его как незаконное. 

Оцените эту ситуацию и аргументируйте свою позицию 

 

Вариант 10 

1. История возникновения и теоретические взгляды на право человека. 

2. Органы, обеспечивающие деятельность главы государства в РФ. 

(Администрация Президента и Управление делами Президента). Полномочные 

представители Президента РФ в федеральных округах. 

3. Местное самоуправление. 

Задача: За три дня до проведения выборов главы города Барнаула Алтайского 

края и депутатов Барнаульской городской Думы житель краевого центра Тюрин за 

совершение преступления особой тяжести был осужден Алтайским краевым судом к 

15 годам лишения свободы. В день выборов, находясь в изоляторе временного 

содержания г. Барнаула, он потребовал допустить его к участию в выборах. Вправе 

ли гражданин Тюрин участвовать в выборах? Если да, то каким образом возможно 

такое участие? Изменится ли решение, если Тюрин – житель Кытмановского района 

Алтайского края и речь идет о выборах органов местного самоуправления данного 

муниципального образования? 

 

Преподаватель       Е.И. Деревскова 



Библиография 

 

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. Астафичев, П.А. Конституционное право России: учебник / П.А. 

Астафичев. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 390 с. – ISBN 978-5-369-01449-3. – 

Текст: непосредственный. 

3. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / 

М.В.Баглай – Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 768 с. – ISBN 978-5-

91768-877-0. – Текст: непосредственный. 

4. Безруков, А.В. Конституционное право России: учебное пособие / А.В. 

Безруков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юстицинформ, 2018. – 344 с. – ISBN 

978-5-7205-1462-4. – Текст: непосредственный. 

5. Конституционное право России: в схемах, таблицах и определениях: 

учебное пособие / В. А. Богдановская, Л. И. Гадельшина, А. Р. Гарифуллина [и др.]. 

– Москва: РГУП, 2019. – 234 с. – ISBN 978-5-93916-754-3. – Текст: 

непосредственный. 

6. Лукоянов, Д.Н. Конституционное право Российской Федерации: практикум 

/ Д.Н. Лукоянов. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 84с. – ISBN 978-5-369-01735-

7. – Текст: непосредственный. 

7. Меньшов, В.Л. Конституционное право России: учебник / В.Л. Меньшов. – 

2-е изд. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 206 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8199-0737-5. – Текст: непосредственный. 

 

 



 

Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания  

по выполнению контрольных работ  

для обучающихся заочного отделения 

по дисциплине Математика  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021



 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы 

по дисциплине «Математика» для обучающихся заочной формы обучения 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Разработчик Вялкова В.Л. преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы   

по дисциплине «Математика» составлены в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины «Математика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 



1 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
 – 2t + 3.  Найти скорость 

и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 + 6x – 5 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

2 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 32x – 20 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

 



Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
1

2
1

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 – 1,  y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

3 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 18x + 8 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

4x

dx
                                    б).  

3

1

23 )53( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = – x
2
 + 1,   y = 0,   x = 2,  x = 1  

4 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 



Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
+4t + 3.  Найти скорость и 

ускорение движения при  t = 4. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 +  24x + 2 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

5 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
 – 2t + 3.  Найти скорость 

и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 + 6x – 5 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
1

2
1

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 – 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

 

 

 



6 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 32x – 20 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

4x

dx
                                    б).  

3

1

23 )53( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = – x
2
 + 1,   y = 0,   x = 2,  x = 1  

 

7 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 18x + 8 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 



Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx  

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

8 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)= t
3
+4t + 3.  Найти скорость и 

ускорение движения при  t = 4. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – 2x
3
 +  24x + 2 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
1

2
1

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 – 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  

 

9 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

3х 732

54
23

23





xx

xxx
           б) lim

1х 1

1
3





x

x          в) 
124

238
3

23

х
lim





 xx

xxx

         

г)lim
0х  x

xSin

4

2
 

Задание 2.  Найти производную функции: 

а). 13 256  xxxy                            б). Сosxeу x           

в). 
12

2




х

х
у                                         г). у = Sin(x

2
 + 3) 



Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅓t
3
 – 2t

2
 + 3.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 2. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 32x – 20 

Задание 5. Составить уравнение касательной  к кривой 8x3x2xy 234    в 

точке с абсциссой х0=2. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

4x

dx
                                    б).  

3

1

23 )53( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = – x
2
 + 1,   y = 0,   x = 2,  x = 1  

 

10 вариант 

Задание 1.  Вычислить предел функции: 

а)
 
lim

2х 732

524
3

23





xx

xxx
          б) lim

3х 3

27
3





x

x        в) lim
х 

  
1275

843
2

2





xx

xx

    

 г) lim
0х  xSin

x

2

3
 

Задание 2. Найти производную функции: 

а). 123 256  xxxy                    б). Sinxeу x         

в). 
12 


х

х
у                                   г). у = Cos(2x

2
 – 3) 

Задание 3. Точка движется по прямой по закону  s(t)=⅔t
3 

+ 3t
2
 – 2.  Найти 

скорость и ускорение движения при  t = 3. 

Задание 4.  Найти экстремумы функции  y = – ⅔x
3
 + 18x + 8 

Задание5. Составить уравнение касательной к кривой 325 34  xxxy      в 

точке с абсциссой х0=3. 

Задание 6.  Вычислить интеграл: 

а).  
2

0

3x

dx
                                    б). 




2

1

2 )12( dxxx
 

Задание 7.  Вычислить площадь фигуры, ограниченной   графиками функций: 

 y = x
2
 + 1,   y = 0,   x = – 2,  x = 1  
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы    

по «МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности» составлены в 

соответствии с рабочей программой «МДК.01.02 Психология социально-правовой 

деятельности».  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в поиске материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ( 2 КУРС) 

 

Вариант 1 

1. Психология, ее предмет, принципы и методы.  

2. Психология больших социальных групп. Психология лидерства и 

руководства в малых группах. 

 

Вариант 2 

1. Виды и свойства внимания. Память, способы рационального запоминания. 

Организация памяти при проведении следственных действий. 

2. Социальная установка и Я-концепция личности. 

 

Вариант 3 

1. Виды мышления. Речь как форма существования мысли. Виды 

психологических аргументов и их использование в следственной деятельности. 

2.Социализация личности: основные понятия, стадии, институты. 

 

Вариант 4 

1. Эмоционально- волевые особенности личности. Сферы применения знаний 

об эмоциях в правовой деятельности 

2. Особенности психологического развития на различных этапах онтогенеза 

 

Вариант 5 

1. Индивидуально-типологические особенности личности и особенности их 

протекания в профессиональной деятельности юриста 

2.Девиантное поведение: понятие, формы и виды. 

 

Вариант 6 

1. Психологические характеристики возрастных кризисов.  

2. Профессиональная деформация юриста: причины и способы преодоления.  

 



Вариант 7 

1. Психология общения: основные понятия, исследовательские подходы, 

структура, функции 

2. Психология личности преступника. 

 

Вариант 8 

1. Невербальный канал общения в профессиональной деятельности юриста. 

Основные жесты и позы, используемые в деловом общении  

2. Психология потерпевшего.   

 

Вариант 9 

1. Социально – психологические конфликты в процессе делового 

взаимодействия юриста 

2.Проблема диагностики и изобличения лжи в правоприменительной 

деятельности. 

Вариант 10 

1.Понятие группа. Группа как социально – психологический феномен. 

Понятие преступной группы, ее специфика. 

2. Семья как объект работы юриста. 

 

 

  

 

Преподаватель       И.С. Николаева 

  



Библиография 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных 

заведений / Г.М. Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 2018. – 

360 с. – ISBN 978-5-7567-0827-1 – Текст: непосредсвтенный. 

2. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы: учебник для бакалавров / 

И.Н. Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина; под ред. докт. психол. наук О.В. 

Красновой. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2020. – 302 с. – ISBN 978-5-394-03530-2. – Текст: непосредсвтенный. 

3. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. 

– 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2018. – 640 с.: ил. – ISBN 978-

5-91768-086-6. – Текст: непосредсвтенный. 

4. Ефимова, Н.С. Социальная психология: учебное пособие / Н.С. Ефимова. 

– Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 192 с. – (Среднее профессиональное 

образование). –ISBN 978-5-8199-0723-8. – Текст: непосредсвтенный. 

5. Журавлев, А.Л. Социальная психология: учебное пособие / А.Л. 

Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников; под общ. ред. А.Л. Журавлева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ, 2020. – 496 с. – (Высшее образование). - ISBN 

978-5-91134-494-8. – Текст: непосредсвтенный. 

6. Королев, Л.М. Социальная психология: учебник для бакалавров / Л.М. 

Королев. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 208 с. 

–ISBN 978-5-394-03134-2. – Текст: непосредсвтенный. 

7. Крысько, В.Г. Социальная психология в схемах и комментариях: учеб. 

пособие / В.Г. Крысько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2019. – 227 с. – ISBN 978-5-9558-0445-3. – Текст: непосредсвтенный. 

8. Платонов, Ю.П. Социальная психология: учебник / Ю.П. Платонов. – 

Москва: ИНФРА-М, 2018. – 336 с. – ISBN 978-5-16-011147-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 

9. Социальная психология: современная теория и практика: Учебное пособие 

/ В.В. Макерова, Э.Л. Боднар. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 

2017. – 228 с. – ISBN 978-5-9765-3046-1. – Текст: непосредсвтенный. 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

по выполнению контрольной работы  

для обучающихся заочного отделения 

по МДК.01.01 Право социального обеспечения  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по «МДК.01.01 Право социального обеспечения» для обучающихся 

заочной формы обучения специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

 

 

Разработчик Денисова О.В. преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы   

по МДК.01.01 Право социального обеспечения» составлены в соответствии с 

рабочей программой по «МДК.01.01 Право социального обеспечения» 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1 вариант 

1. Понятие и виды страхового стажа. В каком порядке он исчисляется. 

Подтверждения наличия трудового стажа. Установление трудового стажа на 

основании свидетельских показаний 

2. Порядок предоставления набора социальных услуг. Оказание социальной 

помощи за счет средств субъектов РФ. Компенсация и виды компенсаций, 

предусмотренные действующим законодательством. Размер и порядок выплаты 

компенсационных выплат. Льготы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

 

2 вариант 

1. Предмет права социального обеспечения. Виды социального обеспечения. 

Формы социального обеспечения. Субъекты права социального обеспечения. 

Объект, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений по социальному обеспечению.  

2. Пособие по временной нетрудоспособности. Случаи и сроки назначения 

этого пособия. Документы, удостоверяющие факт временной 

нетрудоспособности. Выдача листка временной нетрудоспособности. Размер 

пособия по временной нетрудоспособности. 

 

3 вариант 

 

1. Необходимость и значение медико-социальной экспертизы. Порядок 

направления на медико-социальную экспертизу; порядок проведения медико-

социальной экспертизы; основания признания гражданина инвалидом; 

2. Субъекты правоотношений по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве. Несчастный случай на производстве. 

Профессиональное заболевание. Профессиональная трудоспособность и степень 

ее утраты. Размеры страховых выплат по социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве 

4 вариант 

1. Формы организации государственной системы социального обеспечения. 

Основные нормативные акты в данной сфере. Основания классификации 



социальных пособий и компенсационных выплат. Структура государственной 

системы социальных пособий и компенсационных выплат. Система 

социально-страховых пособий. Система социальных бюджетных пособий. 

2. Пенсионный Фонд России: его функции; цели, задачи. Осуществление 

контроля за его деятельностью. Правовой статус ПФР. 

 

5 вариант 

1. Периоды работы, включаемых в общий трудовой и страховой стаж; 

специальный трудовой стаж, виды специального трудового стажа; стаж 

государственной службы; военная выслуга лет. 

2. Положения об органах социального обеспечения, которые утверждаются 

актами исполнительного органа субъектов РФ. Деятельность, функции, 

полномочия регионального органа социального обеспечения (региональный орган 

социальной защиты населения). Основные задачи регионального органа 

6 вариант 

 

1. Круг лиц, которые имеют право на пособие по временной 

нетрудоспособности; финансирование выплаты этих пособий; условия и 

продолжительность выплаты пособия. 

2.  Инвалидность. Степень ограничения жизнедеятельности. Категории 

жизнедеятельности. Способность к трудовой деятельности. Ограничение 

способности к трудовой деятельности. ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» №181- ФЗ от24.11.1995 

 

7 вариант 

1. Трудовой стаж. Виды трудового стажа: общий трудовой стаж, страховой 

стаж, специальный трудовой стаж (выслуга лет). Периоды работы и иной 

деятельности, включаемые в страховой стаж. Порядок исчисления страхового 

стажа. Виды специального трудового стажа. Стаж государственной службы. 

Военная выслуга 

2. Перечень социальных услуг, предоставляемых пожилым, инвалидам, 

семьям с детьми и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

8 вариант 

1. Положение о территориальных органах ПФР. Государственное 

управление средствами обязательного пенсионного страхования и организации 



пенсионного обеспечения. Местные пенсионные органы. Виды работ районных 

(городских) управлений, отделов ПФР. 

2. Основания классификации социальных пособий и компенсационных 

выплат. Структура государственной системы социальных пособий и 

компенсационных выплат. Система  социально-страховых пособий. Система 

социальных бюджетных пособий. 

9 вариант 

1. Трудовая пенсия и ее виды. Базовая, страховая и накопительная части 

трудовой пенсии. Виды профессиональных пенсий. Перерасчет и индексация 

трудовых пенсий 

2. Общая характеристика государственной системы социального 

обеспечения. Содержание принципов права социального обеспечения. 

Средства, специально предназначенные для этих целей. 

 

10 вариант 

1. Органы, функционирующие в сфере социального обеспечения. Участники 

(субъекты) отношений по непосредственному социальному обеспечению каким-

либо видом социального материального блага. Финансовые источники выплат 

пособий и компенсаций. 

2. Положения о территориальных органах ПФР. Государственное 

управление средствами обязательного пенсионного страхования и организации 

пенсионного обеспечения. Местные пенсионные органы. Виды работ районных 

(городских) управлений, отделов ПФР. 

 

 

 

Преподаватель       О.В. Денисвоа 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы    

по «МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности» составлены в 

соответствии с рабочей программой «МДК.01.02 Психология социально-правовой 

деятельности».  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в поиске материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

  



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1 

1. Личность трудного подростка 

2. Объект и субъект социальной работы 

3. Органы внутренних дел как один из субъектов системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

 

Вариант 2 

1. Психофизическое развитие подросткового возраста 

2. Старение как социальная проблема 

3. Особенности подростковой наркомании 

 

Вариант 3 

1. Особенности процесса самооправдания преступников 

2. Понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам 

3. Особенности детского алкоголизма 

 

Вариант 4 

1. Основные элементы психологической структуры личности преступника 

2. Медико-социальная реабилитация пожилых людей 

3. Понятие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Возможные последствия их положения 

 

Вариант 5 

1. Общая характеристика преступной группы 

2. Медико-социальные основы защиты инвалидов 

3. Понятие беспризорности и безподзорности несовершеннолетних и их виды 

 

  

Вариант 6 

1. Психологическая характеристика потерпевшего 

2. Взаимосвязь социальной работы с другими социальными системами 

3. Понятие и причины девиантного поведения детей 

 



Вариант 7 

1. Психология следственного эксперимента и воспроизведение показаний на 

месте 

2. Правовое основы защиты инвалидов 

3. Организация работы по позитивному воздействию на несовершеннолетних 

 

Вариант 8 

1. Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям 

жизни ан свободе  

2. Понятие инвалидности, ее виды 

3. Делинквентное поведение и его особенности 

 

 

Вариант 9 

1. Динамика личности осужденного и воспитательный процесс 

2. Содержание и средства социальной работы 

3. Уровни вовлеченности подростков в употребление наркотиков 

  

Вариант 10 

1. Причины объединения в преступную группировку 

2. Способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

3. Социальные службы семьи 

 

 

 Преподаватель        И.С. Николаева 
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4. Ефимова, Н.С. Социальная психология: учебное пособие / Н.С. Ефимова. 

– Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. – 192 с. – (Среднее профессиональное 

образование). –ISBN 978-5-8199-0723-8. – Текст: непосредсвтенный. 

5. Журавлев, А.Л. Социальная психология: учебное пособие / А.Л. 

Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников; под общ. ред. А.Л. Журавлева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ, 2020. – 496 с. – (Высшее образование). - ISBN 

978-5-91134-494-8. – Текст: непосредсвтенный. 

6. Королев, Л.М. Социальная психология: учебник для бакалавров / Л.М. 

Королев. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 208 с. 

–ISBN 978-5-394-03134-2. – Текст: непосредсвтенный. 

7. Крысько, В.Г. Социальная психология в схемах и комментариях: учеб. 

пособие / В.Г. Крысько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2019. – 227 с. – ISBN 978-5-9558-0445-3. – Текст: непосредсвтенный. 

8. Платонов, Ю.П. Социальная психология: учебник / Ю.П. Платонов. – 

Москва: ИНФРА-М, 2018. – 336 с. – ISBN 978-5-16-011147-6. – Текст: 

непосредсвтенный. 

9. Социальная психология: современная теория и практика: Учебное пособие 

/ В.В. Макерова, Э.Л. Боднар. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 

2017. – 228 с. – ISBN 978-5-9765-3046-1. – Текст: непосредсвтенный. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Менеджмент» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Менеджмент» 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1 

1. Природа и сущность управления. Управление как отношение. Управление 

как развивающаяся система.  

2. Основные категории теории управления. Элементы управления, процесс 

управления, принципы управления, технология управления, функции управления. 

3. Содержание и логика развития управления.  

 

Вариант 2 

1. Научные подходы к исследованию организации. Организация как 

сложная система. 

2. Внутренняя среда организации. 

3. Внешняя среда организации. 

 

Вариант 3 

1. Миссия организации: понятие, факторы выработки, цели 

формулирования. 

2. Основные субъекты влияния, определяющие деятельность организации, 

их учет при формировании миссии. 

3. Цели организации: понятие, виды. Иерархия целей. Требования, 

предъявляемые к целям. Процесс установления целей. 

 

Вариант 4 

1. Природа процесса принятия решений. Виды решений. 

2. Технология принятия решений. 

3. Факторы, влияющие на принятие решений в организации. 

 

 

Вариант 5 

1. Стратегия: понятие, элементы, принципиальные характеристики. 

2. Стратегическое планирование: понятие, сущность, функции. 

3. Стратегические альтернативы. Выбор стратегии. 

 

Вариант 6 

1. Понятие и значение организации в менеджменте. 

2. Принципы построения организаций. 

3. Типы организационных структур и их характеристика. 

 



Вариант 7 

1. Мотивация: понятие, сущность. Мотивационный процесс. Мотивация как 

функция менеджмента. 

2. Теории содержания мотивации. 

3. Теории процесса мотивации. 

 

Вариант 8 

1. Контроль как функция менеджмента. Понятие, виды, формы контроля. 

2. Процесс контроля. Характеристики эффективного контроля. 

3. Поведенческие аспекты контроля в организации.  

 

Вариант 9 

1. Руководство, лидерство, власть и влияние: понятия, сущность. 

Личностная основа власти и организационная основа власти в организации. 

2. Формы влияния и власти. 

3. Баланс власти в организации. 

 

Вариант 10 

1. Содержание понятия лидерства в управлении организацией. Лидер и 

менеджер. 

2. Традиционные концепции лидерства. 

3. Концепции ситуационного лидерства. 

 

 

 

Преподаватель       Н.В. Килинич 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 



6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  



Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

  



ВАРИАНТ 1 

1. Философия как наука. Основные подходы к пониманию предмета 

философии. Особенности и отраслевая структура философского знания. Функции 

философии.  

2. Сущность, уровни и формы общественного сознания. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Диалектический принцип всеобщей связи предметов, явлений, процессов 

мира. Типы и виды связей и отношений в природе, обществе и мышлении. 

Причинно-следственные связи и их разновидности. Принципы детерминизма и 

системности.  

2. Философия античной Греции и Рима: зарождение и противоборство 

материалистического и идеалистического направлений. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Понятие материи. Вещество и поле как основные формы проявления 

материи. Современные научные представления об иерархической структурной 

организации материального мира на уровне неживой природы, на биологическом и 

социальном уровнях. 

2. Понятие культуры в философии. Культура материальная и духовная. Куль-

тура как мера развития человека Проблема типологии и классификации культур. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Атрибуты и формы существования материи: движение, пространство, 

время. Типы и формы движения материи. Свойства пространства и времени. 

Философские аспекты теории относительности А. Эйнштейна.  

2. Сущность и природа человека: многообразие идей и концепций 

философской антропологии. Единство биологического и социального в человеке. 

Загадка антропосоциогенеза. Проблема смысла человеческого бытия. 

 

 



ВАРИАНТ 5 

3. Понятие развития. Прогресс и регресс в природе и обществе. Качественное 

отличие развития от движения. 

4. Философские концепции природы. Естественная и искусственная среда. 

Взаимодействие общества с природой и экологическая проблема. Современные 

философские и естественнонаучные представления о живой и неживой природе, их 

специфике и качественном своеобразии. Понятие о ноосфере. 

 

ВАРИАНТ 6 

1.Основной вопрос философии, его смысловое содержание. Философский 

материализм и идеализм, их разновидности. 

2.Понятие мировоззрения. Структура и социально-исторические типы 

мировоззрения. 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Философская теория истины. Практика как основа формирования истинного 

знания и критерий истины. Структура и формы практической деятельности 

человека. 

2. Феномен человеческого сознания. Сущность, происхождение и структура 

сознания человека, его качественное отличие от психики животных. Проблема 

бессознательного в психоаналитической философии З.Фрейда. 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Фи-

лософский анализ причин и источников развития явлений и процессов мира. 

2. Процесс познания человеком окружающей действительности, его 

чувственный и рациональный этапы, формы чувственного отражения реальности и 

абстрактно-логического мышления. Приемы и методы мышления человека. 

Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

 

 



ВАРИАНТ 9 

1.Диалектический закон взаимного перехода количественных и качественных 

изменений. Анализ механизма процессов развития объективной и субъективной 

реальности. 

2.Социальный прогресс: сущность, типы, тенденции и объективный 

критерий. Формационный (марксистский) и цивилизационный подходы к анализу 

прогрессивного развития общества 

 

ВАРИАНТ 10 

1.Диалектический закон отрицания. Направление развития явлений и систем 

мира. Преемственность и новаций в их развитии. 

2.Понятие цивилизации в социальной философии. Типы и формы циви-

лизаций. Содержание и основные признаки информационной (антропогенной) 

цивилизации, НТР на современном этапе и глобальные проблемы. Альтернативы 

будущего человечества. 

 

 

Преподаватель       Ю.А. Малий  



Министерство образования и науки Челябинской области 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Основы предпринимательства, открытие собственного 

дела» для обучающихся заочной формы обучения специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

 

Разработчик Килинич Н.В. преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Основы предпринимательства, открытие собственного 

дела» составлены в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

«Основы предпринимательства, открытие собственного дела»  



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в подаче материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 



содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

бибилиографии, приложениям.  

При оформлении бибилиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 
Выбор варианта контрольной работы 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по таблице согласно первой 

букве фамилии студента: 

Первая буква 
фамилии 

Вариант контрольной 
работы 

Первая буква 
фамилии 

Вариант контрольной 
работы 

А 1 П 15 

Б 2 Р 16 

В 3 С 17 

Г 4 Т 18 

Д 5 У 19 

Е 6 Ф 20 

Ж 7 X 21 

3 8 Ц 22 

И 9 Ч 23 

К 10 Ш 24 

Л 11 Щ 25 

М 12 Э 26 

Н 13 Ю 27 

О 14 Я 28 

 
 
 
 
 



ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1 

1. Основные этапы исторического развития предпринимательства в России 

2. Организационно-правовые и организационно-экономические формы 

предпринимательской деятельности. 

3. Практическое задание: 

Основным документом, регламентирующим деятельность предприятия, 

является устав. Составьте устав вашего предприятия, ответив на следующие 

вопросы: 

Основные положения   

- наименование 
организации 

  

- организационно-правовая 
форма 

  

Уставный капитал   

- размер   

- чем сформирован 
уставный капитал 

  

Органы управления и 
контроля 

  

- высший орган управления   

- орган управления 
общества 

  

- срок действия 
исполнительного органа 

  

  

 

  



Вариант 2 

1. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

2. Роль торгового бизнеса в экономике страны. 

3. Практическое задание: 

Прежде чем зарегистрировать предприятие (фирму) необходимо определить какая 

организационно-правовая форма наиболее подходит для вас. Составьте 

сравнительную таблицу и выберите приемлемый вариант. 

Параметры ООО ОАО ЗАО ИП 

1. Число участников         

2. Минимальный размер уставного капитала         

3. Участие юридических лиц         

4. Личное трудовое участие членов         

5. Выпуск и регистрация акций         

6. Отчуждение участником своей доли, 
акций, пая, взноса 

        

7. Прием третьих лиц в участники         

8. Исключение из числа участников         

9. Участие третьих лиц в органах управления 
и контроля 

        

10. Принятие решений общим собранием         

11. Периодичность распределения прибыли         

12. Порядок распределения прибыли         

13. Публичное раскрытие информации о 
деятельности 

        

14. Формирование специальных фондов         

15. Органы управления         

16. Органы контроля         

17. Система бухгалтерского учета         

Вопросы: 

1. Назовите основные преимущества каждой из организационно-правовых форм: 

ООО, ИП, ЗАО, ОАО 

2. Для каких торговых предприятий наиболее приемлема организационно-

правовая форма ООО? ОАО? ЗАО? ИП? 

3. Какое значение для сотрудника имеет организационно-правовая форма 

предприятия? 

 

 

 

  

 



Вариант 3 

1. Этапы создания торгового предприятия. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Оцените в стоимостном выражении потребительскую корзину для каждой 

социально-демографической группы по текущим ценам. Обоснуйте конкретный 

набор продуктов и их соотношение. Сопоставьте расходы вашей семьи с 

положением по закону. 

Продукты питания* 

Наименование 
Единица 

измерения 

Объем потребления (в среднем на 
одного человека в год) 

Трудоспособное 
население 

пенсионеры Дети 

Хлебные продукты (хлеб и 
макаронные изделия в пересчете на 
муку, мука, крупы, бобовые) 

Кг 133,7 1 03,7 84,0 

Картофель Кг 107,6 80,0 107,4 

Овощи и бахчевые Кг 97,0 92,0 108,7 

Фрукты свежие Кг 23,0 22,0 51,9 

Сахар и кондитерские 
изделия в пересчете на сахар 

Кг 22,2 21,2 25,2 

Мясопродукты Кг 37,2 31,5 33,7 

Рыбопродукты Кг 16,0 15,0 14,0 

Молоко и молокопродукты в 
пересчете на молоко 

Л 238,2 218,9 325,2 

Яйца Штука 200,0 180,0 193,0 

Масло растительное, маргарин и 
другие жиры 

Кг 13,8 11,0 10,0 

Прочие продукты (соль, чай, 
специи) 

Кг 4,9 4,2 3,6 

 
  

Вариант 4 

1. Сущность предпринимательской деятельности. 

2. Структура и содержание бизнес-плана 

3. Практическое задание: 

Предприниматель собирается создать малое предприятие по изготовлению 

оконных рам, которые он планирует продавать по 5$ за штуку. (Все цифры 

условные). Предприниматель предполагает в первый год продать 16000 рам. Для 

простоты расчета будем считать, что у предприятия следующие статьи расходов: 

Прямые расходы: 



1. Материалы для рам (2,5 $ за штуку) 

2. Арендная плата – 20000 $ в год 

Определить предел безубыточности предприятия (точку с нулевой 

прибылью) двумя способами: графическим и арифметическим. 

 

Вариант 5 

1. Сущность производственного предпринимательства. 

2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Предприятие по производству нового сыра решило установить цену на свою 

продукцию методом «средние издержки + прибыль». 

Финансовый анализ показал, что: Переменные затраты - 2 руб.50 коп. на 1 

упаковку. Постоянные - 15 500 руб. Ожидаемый объем реализации - 3 000 

упаковок. Планируемая прибыль - 25% 

1. Рассчитайте цену одной упаковки сыра методом «средние издержки + 

прибыль» (округлите до сотых долей). 

2. Определите точку безубыточности для этого предприятия (округлите до 

целых чисел). 

  

Вариант 6 

1. Сущность коммерческого предпринимательства 

2. Роль малого предпринимательства в экономике страны 

3. Практическое задание: 

На предприятии по выпуску бытовых электроплит «Горение» 

предполагаемый объем продаж в натуральном выражении по месяцам таков: 

Объем продаж электроплит по месяцам 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ед. 
продажи 

800 1000 1110 1400 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3500 3700 

Предполагается, что цена единицы изделия составит в 1 квартале - 2100 

pуб.; 



во 2 кв.- 2300 руб.; в 3 кв. - 2500 руб.; в 4 кв. - 3000 руб. Составить прогноз 

объема продаж за годовой период. 

  

Вариант 7 

1. Сущность и функции предпринимательства 

2. Внешняя предпринимательская среда 

3. Практическое задание: 

Торговое предприятие «А» владеет магазином, торгующим товарами 

повседневного спроса с месячным оборотом 30 000 у.е. 

Совокупный спрос на данный ассортимент в торговой зоне этого магазина 

составляет 120 000 у.е. Площадь торгового помещения у предприятия «А» 

составляет 100 кв.м. и у конкурентов тоже 100 кв.м. 

Определите показатель конкурентоспособности торгового предприятия «А» 

«методом соотношения площади торговых помещений и рыночной доли». 

  

Вариант 8 

1. Классификация, типы и виды предпринимательства 

2. Сущность предпринимательской среды 

3. Практическое задание: 

а) составьте перечень преимуществ и недостатков работы (дайте 

развернутые ответы): 

 на себя; 

 на государственном предприятии; 

 на другого частного предпринимателя 

По следующим параметрам: оплата труда, оплата больничных листов, 

отпуск, пенсия, независимость и гарантия работы. 

б) если вы предпочитаете работать на себя, ответьте на следующие вопросы: 

1. Какое дело вы хотите открыть или уже открыли? 

2. Почему ваша продукция (услуги) могут привлечь ваших потребителей? 

3. Кто конкретно является вашим потребителем? 

4. Где вы будете искать ваших поставщиков? 

5. Как ваши потребители узнают о вашей продукции (услугах)? 

 



Вариант 9 

1. Внутренняя предпринимательская среда 

2. Права и обязанности предпринимателей 

3. Практическое задание: 

В результате анализа деятельности предприятия по производству 

безалкогольных напитков была выявлена тенденция к спаду по реализации 

продукции последних 5 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. 

Для изменения ситуации предложен ряд мероприятий по стимулированию 

сбыта: 

 собравшие 2 этикетки напитка «Вишневый сад» получают календарь-

плакат с изображением эстрадных звезд; 

 собравшим 5 любых этикеток напитков «Тропиканка», «Гавайи» и 

«Вишневый сад» вручается приз – лазерный диск с записью известной шоу-

группы. Кампания сопровождается радиорекламой студии, рейтинг популярности 

которой среди молодежи достаточно высок. 

Определить расходы на кампанию по стимулированию сбыта, исходя из 

следующих данных: 

Данные о продажах за последние 5 месяцев: 

"Тропиканка" 6765 ящ. 

"Гавайи" 6035 ящ. 

'Вишневый сад 4000 ящ. 

Всего 16800 ящ. 

Количество бутылок в ящике – 24 шт. 

Доля потенциальных потребителей, собирающих этикетки - 55%; 

Стоимость одного диска с учетом скидок за объем = 120 руб. 

Стоимость одного плаката - 200 рублей при тираже в 1000 экземпляров. 

Продолжительность рекламного ролика: 40 с. 

Количество выходов в эфир в течение дня - 4. 

Продолжительность 4 недели. 

Стоимость 1 минуты - 2700 руб. 



Расчет идет из условия: 1 потребитель - 1 покупка. 

 

 

Вариант 10 

1. Понятие бизнес-плана и его содержание. 

2. Личностные качества предпринимателей 

3. Практическое задание: 

Проведите сравнительный анализ организационно-правовых форм 

юридических лиц по следующим параметрам: 

Параметры ОАО ХТ ЗАО ПК 

1. Число участников         

2. Минимальный размер уставного капитала         

3. Участие юридических лиц         

4. Личное трудовое участие членов         

5. Выпуск и регистрация акций         

6. Отчуждение участником своей доли, акций, пая, 
взноса 

        

7. Прием третьих лиц в участники         

8. Исключение из числа участников         

9. Участие третьих лиц в органах управления и 
контроля 

        

10. Принятие решений общим собранием         

11. Периодичность распределения прибыли         

12. Порядок распределения прибыли         

13. Публичное раскрытие информации о 
деятельности 

        

14. Формирование специальных фондов         

15. Органы управления         

16. Органы контроля         

17. Система бухгалтерского учета         

 

Вопросы: 

1. Назовите основные преимущества каждой из организационно-правовых 

форм: ОАО, ХТ, ЗАО, ПК 

2. Для каких торговых предприятий наиболее приемлема организационно-

правовая форма ОАО? ХТ? ЗАО? ПК? 

3. Какое значение для сотрудника имеет организационно-правовая форма 

предприятия? 

  

 



 

 

 

Вариант 11 

1. Сущность, преимущества и недостатки хозяйственных 

товариществ и обществ. 

2. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для 

малых предприятий 

3. Практическое задание: 

Складочный капитал простого товарищества составляет 200тыс. руб., 

причем доля каждого была таковой: Тарасов В.А. имеет 70 тыс. руб. 

обыкновенного денежного вклада, Ляшенко П.А. внес 80 тыс. руб., а Букашин 

Д.А. участвует в товариществе с паем 50 тыс. руб., в том числе «ноу-хау» - 20 тыс. 

руб. 

Дружную работу коллектива нарушило неприятное известие о том, что 

заключенная сделка с согласия своих товарищей Букашиным Д.А. с фирмой 

«Марс» принесла убыток 110 тыс. руб. 

Вопрос: Поскольку простые товарищи несут риск убытков всем своим 

имуществом, что лучше продать Букашину Д.А. для выплаты долга – свой 

автомобиль за 150 тыс. руб. или дачный участок за 500 тыс. руб.? 

 

Вариант 12 

1. Основное содержание коммерческого предпринимательства, его 

необходимость и перспективы развития 

2. Основное содержание, преимущества и недостатки акционерных обществ 

3.Практическое задание: 

Используя аналитический и графический методы расчета безубыточности 

производства, определить безубыточную программу выпуска продукции, 

минимальный (безубыточный) объем продаж (точку безубыточности) и прибыль 

от реализации продукции по следующим данным: 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значения 



Объем производства V, тыс. шт. 35 

Постоянные затраты, Спост, тыс. ден. ед. 80 

Переменные затраты, Спер, тыс. ден. ед. 2 

Цена Р, ден. ед. 5 

Вариант 13 

1. Малое предпринимательство, его регистрация, основные преимущества и 

недостатки 

2. Классификация субъектов и объектов предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Оцените в стоимостном выражении потребительскую корзину для каждой 

социально-демографической группы по текущим ценам. Обоснуйте конкретный 

набор изделий и их соотношение. Сопоставьте расходы вашей семьи с 

положением по закону. Сделайте выводы. 

Наименование Единица измерения 

Объем потребления ( в среднем на 
одного человека в год) 

Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Дети 

Жилье Кв. общей площади 18 18 18 

Центральное отопление Гкал в год 6,7 6,7 6,7 

Холодное и горячее 
водоснабжение и 
водоотведение 

л в сутки 285 285 285 

Газоснабжение куб. м в месяц 10 10 10 

Электроэнергия кВт-ч в месяц 50 50 50 

Транспортные услуги Поездок в год 619 150 396 

Услуги культуры 
% от общей величины 
расходов в месяц 

5 5 5 

Другие виды услуг -«- 15 15 15 

  

 

Вариант 14 

1. Основное содержание и этапы создания индивидуального 

предприятия 

2. Регистрация торгового предприятия: необходимые документы и их 

содержание. 

3. Практическое задание: 



Уставом производственного кооператива предусмотрено, что прибыль от 

хозяйственной деятельности кооператива должна распределяться между 

кооператорами не только с учетом паевого взноса, но и по результатам труда. 

Паевые взносы всех пятерых кооперативов были в денежной форме, причем 

Иванов и Петров внесли по 15 тыс. руб.; Сидоров и Гришин имеют паи в размере 

по 10,0 тыс. руб. каждый, а кооператор Розенберг имеет пай в размере 20,0 тыс. 

руб. 

Все кооператоры работают и выполняют установленные задания досрочно, 

т.е. Иванов на 105%, Петров и Гришин на 110 %, Сидоров выполняет в среднем 

по результатам года работу на 115 %, а кооператор Розенберг на 120%. 

Балансовая прибыль за вычетом всех платежей составляет 600 тыс. руб.  

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому кооператору? 

  

Вариант 15 

1. Сущность культуры предпринимательства. 

2. Общие условия, принципы и этапы создания предприятия 

3. Практическое задание: 

Коммандитное товарищество начало свою деятельность с 01.01 прошлого 

года. Складочный капитал товарищества был образован из взносов его 

учредителей, а именно: 

 пай учредителя «А» составил 40,0 тыс. руб., 

 пай учредителя «Б» - 50,0 тыс. руб., 

  пай учредителя «В» - 70,0 тыс. руб. 

Как и ожидалось, спустя 7 месяцев к товариществу присоединился в 

качестве коммандиста гражданин «Г» с капиталом 80,0 тыс. руб. В конце года 

после всех вычетов на дивиденды товарищество выделило 250,0 тыс. руб. 

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому? 

 

Вариант 16 

1. Этика предпринимателя: имидж и этический кодекс 

2. Налогообложение индивидуального предприятия 



3. Практическое задание: 

Используя аналитический и графический методы расчета безубыточности 

производства, определить безубыточную программу выпуска продукции, 

минимальный (безубыточный) объем продаж (точку безубыточности) и прибыль 

от реализации продукции по следующим данным: 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значения 

Объем производства V, тыс. шт 40 

Постоянные затраты, Спост, тыс. ден. ед. 150 

Переменные затраты, Спер тыс. ден. ед. 5 

Цена Р, ден. ед. 10 

Сделать заключение. 

 

Вариант 17 

1. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и 

телефонных разговоров. Деловой протокол. 

2. Прекращение предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Директор Российско-американского психологического Центра «Экопси» 

профессор М. Мелия дал предпринимателю следующую характеристику. 

«Предприниматель - своего рода пилигрим, осваивающий новые сферы бизнеса. 

Предприниматель заботится о своей прибыли, но при этом он удовлетворяет 

явные или скрытые платежеспособные потребности. Для него характерно, во-

первых, четкая ориентация на успех, на результат. Во-вторых, смелость, 

некоторая жесткость. Он идет на конкуренцию, соперничество и потому в его 

характере есть черты агрессивности. В-третьих, эмоциональная стабильность, 

«подкожный слой оптимизма». Он должен обладать высокой самооценкой, чтобы 

не быть ранимым. Это позволяет очень быстро оправляться от неудачи и тут же 

браться за новое дело. В-четвертых, предпринимателя отличает поразительная 

самостоятельность и инициативность, как ни странно, иногда даже неумение 

работать «в команде». Должна быть некоторая степень здорового эгоизма. И, 

наконец, предприниматель - это обязательно творец, и это - главное». 



Задание: Ранжировать перечисленные личностные качества 

предпринимателя по следующей схеме: 

1. Выделить личностные характеристики предпринимателя 

2. Создать экспертную группу из пяти человек 

3. Провести оценку личностных качеств с помощью метода балльных 

оценок (по пятибалльной шкале) 

Личностные качества предпринимателей 
Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

      

      

      
 

4. Построить график 

5. Сделать выводы. 

 

Вариант 18 

1. Управление рисками и страхование предприятия 

2. Основное содержание корпоративной культуры 

3. Практическое задание: 

Учредители общества с ограниченной ответственностью «А», «Б» и «В» 

образовали уставный капитал, внеся следующие паи: 

 учредитель «А» внес 20,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «Б» – 30,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «В» – 50 тыс. руб., в том числе интеллектуальной 

собственностью в виде ноу-хау – 20,0 тыс. руб. 

Вопрос: Как распределялась прибыль в сумме 300 тыс. руб. между 

учредителями общества с ограниченной ответственностью? 

 

Вариант 19 

1. Краткая характеристика теорий о предпринимательстве. 

2. Сущность внутрифирменного предпринимательства 

3. Практическое задание: 



На основе представленных данных рассчитать цены: 

1. Предельную; 

2. Безубыточности; 

3. Целевую. 

4. Определить результаты деятельности предприятия при каждом варианте 

цены. 

Исходные данные: 

Инвестированный капитал: 240000 у.е. 

Ожидаемая рентабельность: 10 % 

Переменные издержки на 1 шт.: 1050 у.е. 

Постоянные издержки: 90 тыс. у.е. 

Прогнозы продаж: а) пессимистический – 90 тыс.шт. 

б) оптимистический – 150 тыс. 

 

Вариант 20 

1. Культура предпринимательства 

2. Основное содержание предпринимательской тайны. 

3. Практическое задание: 

Коммандист Мореев В.П., пай которого в складочном капитале 

товарищества на вере «Друг» составляет 48%, обвинил участников товарищества 

в том, что методы их работы несовершенны и доходы далеки от максимальных. 

По этим причинам он потребовал избрать его на должность генерального 

директора, освободив при этом молодого и малоопытного Солодкова П.М. 

В противном случае он пригрозил немедленно забрать свой пай и выйти из 

товарищества. К словам Мореева В.П. все участники отнеслись весьма спокойно и 

ничего менять не стали. 

Вопрос: Почему? Изучите функционирование коммандитного 

товарищества и дайте подробное объяснение. 

 

Вариант 21 

1. Общая характеристика предпринимательства 



2. Особенности предпринимательской деятельности в торговле 

3. Практическое задание: 

Предприниматель решил открыть специализированный магазин по продаже 

холодильников. Ему требуется определить примерный потенциал внутреннего 

рынка бытовых холодильников. Структура потенциала внутреннего рынка: 

1) люди, совершающие первую покупку, к ним относятся «новые молодые 

семьи» и «одинокие молодые люди, начинающие самостоятельную жизнь»; 

2) люди, осуществляющие замену холодильника. 

При расчете потенциала рынка, он исходил из следующих условий: 

 все население страны 120 000 000 чел. 

 средняя продолжительность жизни – 70 лет; 

 доля вступающих в брак – 0,8 

 доля начинающих самостоятельную жизнь – 0,5 

 количество семей в стране – 40 000 000 семей 

 частота замены холодильника – 1 раз в 10 лет. 

 

Вариант 22 

1. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда 

2. Правовые основы создания и функционирования малых предприятий в 

торговле 

3. Практическое задание: 

Макаронная фабрика заключила договор на поставку продукции в магазин 

«Калач» в количестве 100 тонн в течение года с помесячной оплатой товара. 

Каждый килограмм поставляемых макарон по цене 20 руб. приносит за один 

оборот 4,0 руб. прибыли. Магазин, затратив 4,0 руб. на подработку товара, 

продает макароны на 10 руб. дороже. 

Оборачиваемость оборотных средств фабрики и магазина различна: у 

фабрики каждый рубль оборачивается 6 раз в год, а в магазине – 5 раз. За срыв 

поставки товара фабрика платит штраф в размере 20 МРОТ, а магазин за 

необоснованный отказ от приема договорной продукции выплачивает 15 МРОТ. 



Задание: Сделайте необходимые расчеты на основании приведенных 

данных, и разработайте договор купли-продажи. 

 

  



Вариант 23 

1. Организация магазина на основе франчайзинга 

2. Предпринимательская идея и цели создания собственного дела: 

источники, правила, условия. 

3. Практическое задание: 

Уставом производственного кооператива предусмотрено, что прибыль от 

хозяйственной деятельности кооператива должна распределяться между 

кооператорами не только с учетом паевого взноса, но и по результатам труда. 

Паевые взносы всех пятерых кооперативов были в денежной форме, причем 

Иванов и Петров внесли по 15 тыс. руб.; Сидоров и Гришин имеют паи в размере 

по 10,0 тыс. руб. каждый, а кооператор Розенблит имеет пай в размере 20,0 тыс. 

руб. 

Все кооператоры работают и выполняют установленные задания досрочно, 

т.е. Иванов на 105%, Петров и Гришин на 110 %, Сидоров выполняет в среднем 

по результатам года работу на 115 %, а кооператор Розенберг на 120%. 

Балансовая прибыль за вычетом всех платежей составляет 600 тыс. руб. 

Вопрос: Сколько прибыли причитается каждому кооператору? 

  

Вариант 24 

1. Виды налогов и сборов, подлежащих уплате предпринимателями 

2. Понятие и классификация предпринимательского риска 

3. Практическое задание: 

Место расположение компании может оказать существенное влияние на 

развитие бизнеса. 

Можно с уверенностью прогнозировать, что, к примеру, если фирма 

собирается реализовывать продукцию, которой торгует широкая сеть 

конкурентов, и при этом цена на эту продукцию не будет ниже цены конкурентов, 

а место расположения в отличие от конкурентов - где-то на окраине города, то 

клиентами этой фирмы станут только жители этой окраины. 

Если предположить, что продукция достаточно специфическая и жители 

этой окраины не являются ее потребителями, то получится, что у фирмы 



собственно и не будет клиентов. Оцените месторасположение своего предприятия 

(или ближайшего магазина) с учетом следующих факторов: 

Факторы Показатель 

1. Арендная плата 
 

2. Наличие удобных подъездных путей 
Предположим, что совсем дешево, почти даром сдаются 
удобные помещения, но при этом к ним нет подъездных 
путей. Дорога проходит через заболоченную местность, 
постоянно грязь. Построить новую дорогу ? Стоит ли ? 

  

3. Величина транспортных расходов. 
Какой прок, от экономии на аренде, если транспортные 
расходы «съедят» имеющуюся экономию? 

  

4. Имидж места 
Не совсем логично давать рекламу о модной дорогой 
одежде, Если магазин расположен в не 
отремонтированном подвале 

  

5. Возможность привлечь квалифицированный 
персонал для работы в данном месте 
Не всякий сотрудник согласиться потратить 3 часа на то, 
чтобы добраться до работы и домой 

  

 

 

Вариант 25 

1. Реорганизация предприятия 

2. Типология предпринимательства 

3. Практическое задание: 

АО «Цветы» - преуспевающее предприятие, получающее ежемесячно на 

каждый рубль, находящийся в обороте, 20 % прибыли, решило приобрести 

помещение под торговый зал. Из большого количества предложений были 

выбраны следующие: 

Местонахождение 
(в порядке 

предпочтения) 
Назначение 

Общая 
Площадь, 

кв. м 

Цена, 
руб. 
за 1 

кв. м 

Примечание 

Ул. Полянка Магазин 140 1500 Продажа 

Ул. Солянка Магазин 120 1400 Аренда с предоплатой 

Ул. Якиманка Магазин 110 260 Аренда с ежемесячной оплатой 

 

Вопрос: Какой вариант был выбран и почему? 

 

  



Вариант 26 

1. Основные этапы исторического развития предпринимательства в России 

2. Ликвидация предпринимательства 

3. Практическое задание: 

Применительно к ближайшему магазину оцените в стоимостном выражении 

потребительскую корзину для каждой социально-демографической группы по 

текущим ценам. Обоснуйте конкретный набор продуктов и их соотношение. 

Сопоставьте расходы вашей семьи с положением по закону. Сделайте выводы. 

Наименование 
Единица измерения 

(срок износа) 

Объем потребления (в среднем на 
одного человека в год) 

Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Дети 

Верхняя пальтовая 
группа 

Шт./лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6 

Верхняя костюмно-
платьевая группа 

Шт./лет 8/4.2 8/5.0 11/2.0 

Белье Шт./лет 9/2,4 10/2.9 11/1.8 
Чулочно-носочные 
изделия 

Шт./лет 7/1.4 4/1,9 6/1,3 

Головные уборы и 
галантерейные изделия 

Шт./лет 5/5,0 4/5,6 4/2,8 

Обувь Шт./лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8 
Школьно-письменные 
товары 

Шт./лет 3/1,0 3/1,0 7/1,0 

Постельное белье Шт./лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0 
Товары культурно-
бытового и 
хозяйственного 
назначения 

Шт./лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5 

Предметы первой 
необходимости, 
санитарии, лекарства 

процентов от общей 
величины расходов на 
непродовольственные 
товары в месяц 

10 15 12 

 

 

Вариант 27 

1. Франчайзинг как форма организации собственного дела. 

1. Банкротство предприятия 

2. Практическое задание: 

В связи с ликвидацией предприятия при разделе его имущества 680 тыс. у. 

е. между тремя компаньонами было решено долю каждого определить 

пропорционально сроку его вступления во владение предприятием, которое было 

основано одним из компаньонов шесть лет тому назад. При этом оказалось, что на 



каждые три доли, причитающиеся компаньону «А» компаньону «Б» причитается 

2 доли, а на каждые 5 долей, причитающие компаньону «А», компаньону «В» 

причитается 6 долей. 

а) Какую сумму получил каждый компаньон? 

б) Сколько лет каждый компаньон владел предприятием? 

 

Вариант 28 

1. Предпринимательская тайна. 

2. Механизм регистрации и лицензирования предприятия 

3. Практическое задание 

Известна следующая информация о фирме: 

 инвестированный капитал – 4680000 тыс. ден. ед.; 

 ожидаемая рентабельность - 5%; переменные издержки на 1 шт. – 978 

ден. ед.; 

 постоянные издержки – 1560 тыс. ден. ед. 

 прогнозы продаж: пессимистический – 78 тыс. шт.; оптимистический – 

156 тыс. шт. 

На основе представленных исходных данных рассчитать цены: предельную, 

безубыточности, целевую. 

Дополнительная информация: 

Цена предельная – цена, покрывающая только переменные издержки на 

производство продукции. 

Цена целевая – цена, покрывающая как издержки на производство единицы 

продукции (сумму условно-постоянных и переменных издержек), так и 

содержащая в своем составе запланированную прибыль. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Семейное право» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Семейное право»  



Методические указания по выполнению контрольной работы 
 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

  



ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 вариант 

1. Семейное право, как отрасль права. Предмет и метод правового 

регулирования семейных правоотношений 

2. Система и источники семейного права 

 

2 вариант 

1. Понятие семьи. Члены семьи по семейному праву 

2. Семейное правоотношение 

 

3 вариант 

1. Родство и свойство. Их юридическое значение 

2. Понятие брака. Форма брака. Порядок регистрации брака и ее значение 

 

4 вариант 

1. Условия заключения брака 

2. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 

 

5 вариант 

1. Порядок и правовые последствия признания брака недействительным 

2. Понятие личных прав и обязанностей супругов. Конституционные 

принципы их построения 

 

6 вариант 

1. Право на выбор фамилии, места жительства, профессии и рода занятий. 

Другие личные права супругов 

2. Общая характеристика имущественных прав и обязанностей супругов 

 

 

 



7 вариант 

1. Законный режим имущества. Владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом 

2. Собственность каждого из супругов. Сделки между супругами по поводу 

раздельного имущества 

 

8 вариант 

1. Ответственность супругов по обязательствам 

2. Основания для прекращения брака 

 

9 вариант 

1. Понятие, порядок и юридические последствия прекращения брака 

2. Расторжение брака в органах загса 

 

10 вариант 

1. Расторжение брака в судебном порядке. Основания, причины и мотивы 

расторжения брака 

2. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии обоих 

супругов 

 

 Преподаватель       Е.И. Деревскова 
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Методические указания и контрольные задания 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 
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6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то текст контрольной работы 

выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  
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Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Задания к контрольной работе составлены в 10 вариантах. Контрольная 

работа содержит 2 части – теоретическую и практическую. Первая часть включает 

теоретическое изложение конкретной темы курса, вторая – решение комплексных 

задач по важнейшим разделам статистики 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10. 
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Задания к теоретической части контрольной работы 
 

Номер 

варианта 
Тема 

1 Задачи и основные показатели статистики цен 

2 Социально-демографическая статистика 

3 Статистика денежного обращения и кредита 

4 Статистический анализ рынка труда 

5 Система показателей уровня жизни населения 

6 Статистика государственных финансов 

7 Расчет и оценка макроэкономических показателей 

8 Статистика национального богатства 

9 
Особенности статистического анализа окружающей среды и 

природных ресурсов 

10 Статистика внешней торговли 
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Практическая часть контрольной работы 

Задача 1. На предприятии в порядке случайной бесповторной выборки было 

опрошено 100 рабочих из 1000 и получены следующие данные об их доходе за 

месяц: 

Доход, у.е. до 300 300-500 500-700 700-1000 более 1000 

Число рабочих 8 28 44 17 3 

С вероятностью 0,950 определить: 

1) среднемесячный размер дохода работников данного предприятия; 

2) долю рабочих предприятия, имеющих месячный доход более 700 у.е.;  

3) необходимую численность выборки при определении среднемесячного 

дохода работников предприятия, чтобы не ошибиться более чем на 50 у.е.;  

4) необходимую численность выборки при определении доли рабочих с 

размером месячного дохода более 700 у.е., чтобы при этом не ошибиться более чем 

на 5%. 

Решение 

Выборочный метод (выборка) используется, когда применение сплошного 

наблюдения физически невозможно из-за огромного массива данных или 

экономической нецелесообразности. Учитывая, что на основе выборочного 

обследования нельзя точно оценить изучаемый параметр (например, среднее 

значение – Х  или долю какого-то признака – р) генеральной совокупности, 

необходимо найти пределы, в которых он находится. Для этого необходимо 

определить изучаемый параметр по данным выборки (выборочную среднюю – 

X
~

и/или выборочную долю – w) и его дисперсию (Дв). Для этого построим 

вспомогательную таблицу 1. 

Таблица 1 - Вспомогательные расчеты для решения задачи 

Xi fi ХИ XИfi (ХИ - X
~

)
2
 (ХИ - X

~
)

2
fi 

до 300 8 200 1600 137641 1101128 

300 - 500 28 400 11200 29241 818748 

500 - 700 44 600 26400 841 37004 

700 - 1000 17 850 14450 77841 1323297 

более 1000 3 1150 3450 335241 1005723 

Итого 100  57100  4285900 
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По формуле получим средний доход в выборке: X
~

= 57100/100 = 571 (у.е.). 

Применив формулу и рассчитав ее числитель в последнем столбце таблицы, 

получим дисперсию среднего выборочного дохода: Дв = 4285900/100 = 42859. 

Затем необходимо определить предельную ошибку выборки по формуле (1)
1
: 

  = t , (1) 

где t – коэффициент доверия, зависящий от вероятности, с которой определяется 

предельная ошибка выборки;  – средняя ошибка выборки, определяемая для 

повторной выборки по формуле  (2), а для бесповторной – по формуле (3): 

  = 
n

Д в ,  (2) 

  = 






 
N

n

n

Д в 1 , (3) 

где n – численность выборки; N – численность генеральной совокупности. 

В нашей задаче выборка бесповторная, значит, применяя формулу (3), 

получим среднюю ошибку выборки при определении среднего возраста в 

генеральной совокупности:  = 






 
1000

100
1

100

42859 = 19,640 (у.е.).  

Для определения средней ошибки выборки при определении доли рабочих с 

доходами более 700 у.е. в генеральной совокупности необходимо определить 

дисперсию этой доли. Дисперсия доли альтернативного признака w (признак, 

который может принимать только два взаимоисключающих значения – например, 

больше или меньше определенного значения) определяется по формуле (4): 

)1( wwД альт

в  . (4) 

В нашей задаче долю альтернативного признака (рабочие с доходами более 

700 у.е.) найдем как отношение числа таких рабочих к общему числу рабочих в 

выборке: w = 20/100 = 0,2 или 20%. Теперь определим дисперсию этой доли по 

формуле (4): альт

вД =0,2*(1-0,2) = 0,16. Теперь можно рассчитать среднюю ошибку 

выборки по формуле (3):  = 






 
1000

100
1

100

16,0 = 0,038 или 3,8%. 

                                                 
1
 Если в выборке более 30 единиц генеральной совокупности 
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Значения вероятности   и коэффициента доверия t имеются в 

математических таблицах нормального закона распределения вероятностей (если 

в выборке более 30 единиц), из которых в статистике широко применяются 

сочетания, приведенные в таблице 2: 

Таблица 2 - Значения интеграла вероятностей Лапласа 

  0,683 0,866 0,950 0,954 0,988 0,997 

t 1 1,5 1,96 2 2,5 3 

В нашей задаче   = 0,950, значит t = 1,96 (то есть предельная ошибка 

выборки в 1,96 раза больше средней). Предельная ошибка выборки по формуле 

(1) будет равна:   = 1,96*19,64 = 38,494 (у.е.) при определении среднего дохода; 

  = 1,96*0,038 = 0,075 или 7,5% при определении доли рабочих с доходами более 

700 у.е. 

После расчета предельной ошибки находят доверительный интервал 

обобщающей характеристики генеральной совокупности по формуле    

 (5) – для средней величины и по формуле (6) – для доли альтернативного 

признака: 

 ( X
~

- )  Х  ( X
~

+ )     (5)  

 (w- )  p  (w + )         (6) 

В нашей задаче по формуле     (5): 571-38,494  

Х 571+38,494 или 532,506 у.е.   Х   609,494 у.е., то есть средний доход всех 

рабочих предприятия с вероятностью 95% будет лежать в пределах от 532,5 до 

609,5 у.е. 

Аналогично определяем доверительный интервал для доли по формуле (6): 

0,2-0,075  p0,2+0,075 или 0,125  p0,275, то есть доля рабочих с доходами 

более 700 у.е. на всем предприятии с вероятностью 95% будет лежать в пределах 

от 12,5% до 27,5%. 

При разработке программы выборочного наблюдения очень часто задается 

конкретное значение предельной ошибки ( ) и уровень вероятности (  ). 

Неизвестной остается минимальная численность выборки (n), обеспечивающая 

заданную точность. Ее можно получить, если подставить формулу  (2) или (3) 
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в формулу (1) и выразить из них n. В результате получатся формулы для 

вычисления необходимой численности повторной (7) и бесповторной (8) выборок. 

 nповт = 
2

2



tД в ; (7) 

 nб/повт = 
NtД

tД

в

в

/22

2


. (8) 

В нашей задаче выборка бесповторная, значит, воспользуемся формулой (8), 

в которую подставим уже рассчитанные дисперсии среднего выборочного дохода 

рабочих (Дв = 42859) и доли рабочих с доходами более 700 у.е. (Дв = 0,16): 

nб/повт = 
1000/96,1*4285950

96,1*42859
22

2


= 62 (чел.), nб/повт= 

1000/96,1*16,005,0

96,1*16,0
22

2


= 197 (чел.). 

Таким образом, необходимо включить в выборку не менее 62 рабочих при 

определении среднего месячного дохода работников предприятия, чтобы не 

ошибиться более чем на 50 у.е., и не менее 197 рабочих при определении доли 

рабочих с размером месячного дохода более 700 у.е., чтобы при этом не ошибиться 

более чем на 5%. 
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Задания к практической части контрольной работы 

 

Для изучения вкладов населения в коммерческом банке города была 

проведена 5%-я случайная выборка лицевых счетов, в результате которой получено 

следующее распределение клиентов по размеру вкладов: 

Размер вклада, у.е. 

Число вкладчиков, чел. 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

до 5000 10 80 100 50 60 30 90 20 70 40 

5 000 – 15 000 40 60 150 30 40 110 75 65 90 80 

15 000 – 30 000 25 35 70 90 120 90 130 140 60 95 

30 000 – 50 000 30 45 40 5 80 30 60 75 20 115 

свыше 50 000 15 10 30 25 50 15 25 5 10 5 

 

С вероятностью 0,954 определить: 

1) средний размер вклада во всем банке;  

2) долю вкладчиков во всем банке с размером вклада свыше 15000 у.е.; 

3) необходимую численность выборки при определении среднего размера 

вклада, чтобы не ошибиться более чем на 500 у.е.; 

4) необходимую численность выборки при определении доли вкладчиков во 

всем банке с размером вклада свыше 30 000 у.е., чтобы не ошибиться более чем 

на 10%. 
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4. Лысенко, С.Н. Общая теория статистики: учебное пособие / С.Н. 

Лысенко, И.А. Дмитриева. - Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0270-7. - Текст: 

непосредственный. 

5. Сергеева, И.И. Статистика: учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 

Тимофеева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. - 304 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0888-4. - Текст: 

непосредственный. 

6. Сидоренко, М.Г. Статистика: учебное пособие / М.Г. Сидоренко. - 

Москва: ФОРУМ, 2018. - 160 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

91134-160-2. - Текст: непосредственный. 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в поиске материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10. 

  



Варианты контрольной работы 

 

Вариант – 1 

1. Этапы развития страхового дела в России. 

2. Страхование предпринимательских   рисков. 

 

Вариант – 2  

1. Правовые основы страховой деятельности. 

2. Страхование имущества юридических и физических лиц. 

 

Вариант – 3  

1. Виды страхования, относящиеся к страхованию жизни. 

2. Страховой рынок РФ: опыт и перспективы развития. 

 

Вариант – 4 

1. Медицинское страхование в России. 

2. Страхование ответственности. 

 

Вариант – 5  

1. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

2. Страхование грузов. 

Вариант – 6  

1. Страхование транспортных средств.  

2. Обязательные виды страхования. 

 

Вариант – 7  

1. Аспекты сотрудничества банков и страховщиков. 

2. Социальное страхование. 

Вариант – 8  

1. Накопительное страхование. 

2. Страхование от несчастных случаев. 



 

Вариант – 9  

1. Страховой маркетинг. 

2. Экономический анализ страховых операций. 

 

Вариант – 10  

1. Правовой механизм реализации и защиты прав потребителей на рынке 

страховых услуг. 

2. Финансовые результаты деятельности страховщика. 

 

 

Преподаватель      О.А.Сутик 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 



содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

  



Вариант 1 

1. Система юридической науки: понятие и структура 

2. Понятие формы государственного устройства. Деление государств по форме 

государственного устройства 

3. Систематизация законодательства: понятие виды формы 

 

Вариант 2 

1. Понятие государства. Основные признаки и функции. 

2. Общая характеристика системы государственных органов, 

предусмотренных Конституцией РФ 

3. Толкование норм права: буквальное, распространительное, 

ограничительное. (Привести примеры) 

 

Вариант 3 

1. Понятие правотворчества, его основные функции 

2. Субъекты правоотношений, их виды 

3. Состав правонарушения: понятие, структура (Привести примеры четко 

обозначив все элементы) 

 

Вариант 4 

1. Правовое регулирование: понятие, цели, виды, способы, типы 

2. Проблемы в праве. Аналогия закона и аналогия права 

3. Понятие, виды и основные признаки правомерного поведения 

 

Вариант 5 

1. Отличие государства от организации публичной власти в первобытном 

обществе 

2. Форма государственного правления: понятие, виды 

3. Понятие и структура системы законодательства    

 

 



Вариант 6 

1. Правовая система общества: понятие, основание виды правовых систем 

современности 

2. Способы изложения элементов норм права в статьях нормативно-правовых 

актов 

3. Сроки вступления в юридическую силу актов главы государства, 

Правительства, Парламента 

Вариант 7 

1. Соотношение нормативно-правового акта с актами толкования и актами 

применения права 

2. Характеристика элементов состава правоотношения 

3. Понятие, виды и функции правосознания 

 

Вариант 8 

1. Общая характеристика местного самоуправления в Российской Федерации 

2. Частное и публичное право 

3. Понятие и основные черты толкования норм права. Способы толкования 

 

Вариант 9 

1. Основные стадии законотворческого процесса 

2. Нормативно-правовые акты: понятие признаки, виды 

3. Общая характеристика видов юридической ответственности 

 

Вариант 10 

1. Основные правовые (государственные) режимы в современном мире 

2. Система права: понятие, признаки, функции. Классификация отраслей права  

3. Виды государственных органов по принципу разделения властей 

 

 

Преподаватель       О.В. Денисова 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в поиске материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 

7. Работа должна быть правильно оформлена: 



 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 



библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

  

  



ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1 

1. Понятие, предмет, метод трудового права 

2. Индивидуальные трудовые споры  

3. Задача. На   первом   заседании   комиссии   по   заключению   

коллективного, договора стороны договорились о круге вопросов, которые 

подлежат рассмотрению | и включению в коллективный договор. Через два месяца 

после начала переговоров профсоюзный   комитет  предложил   включить   в   

коллективный   договор   норму, усиливающую   ответственность  работодателя   за  

задержку   выплаты   заработной платы. 

 

Вариант 2 

1. Понятие и виды занятости 

2. Коллективные трудовые споры 

3. Задача. Начальник цеха деревообрабатывающего завода Мартынов за 

невыполнение без уважительных причин служебного задания приказом директора 

завода был уволен с работы.  

Мартынов обратился в суд. В ходе судебного разбирательства было 

установлено, что он 20 декабря нарушил свои должностные обязанности, за что и 

был уволен с работы 28 декабря. Ко дню увольнения Мартынов дисциплинарных 

взысканий не имел. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Вариант 3 

1. Субъекты трудового права 

2. Дополнительные отпуска 

3. Задача. В связи с производственной необходимостью директор 

мясоперерабатывающего завода написал приказ о переводе инженера Ларина и 

всего технологического отдела, а также бухгалтера Котовой на работы по 

немедленному устранению последствий аварии, мотивируя тем, что в договоре не 

обусловлена такая работа. 

Правомерны ли действия администрации? Какой порядок перевода на другую 

работу в случае простоя? 

 

 



Вариант 4 

1. Система и формы социального партнерства 

2. Материальная ответственность работника 

3. Задача. Гражданин Митрофанов был принят в ЗАО «Авто комбинат №3» 

водителем пассажирского автобуса. За нарушение правил дорожного движения он в 

установленном порядке был лишен права управления транспортными средствами на 

шесть месяцев.  

Приказом по автокомбинату его перевели на этот срок на работу 

автослесарем, но Митрофанов приступить к новой работе отказался. 

Правомерен ли отказ Митрофанова? Является ли за конным данный перевод 

на другую работу? Как разрешить сложившуюся ситуацию? 

Вариант 5 

1. Источники трудового права 

2. Защита персональных данных работника 

3. Задача. Токарь Ильин, будучи в нетрезвом состоянии, вывел из строя станок 

во время работы, от которой он не был отстранен начальником цеха. 

Какую материальную ответственность за этот ущерб несет Ильин? Может ли 

быть привлечен к ответственности и начальник цеха, не отстранивший Ильина от 

работы? 

Вариант 6 

1. Коллективный договор, его содержание 

2. Оплата труда и заработная плата 

3. Задача Президент ОАО "Камчатка" утвердил своим приказом положение о 

порядке обработки и хранения персональных данных работников и поручил своему 

заместителю ознакомить с положением всех работников под расписку. Правомерно 

ли действие президента ОАО? Кто по законодательству имеет право вырабатывать 

меры защиты персональных данных работников, порядок их сбора, хранения и 

использование? 

Вариант 7 

1. Общая характеристика Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» 

2. Расторжение договора по инициативе работодателя 

3. Задача Статья 112 ТК РФ объявляет нерабочим днем 7 января - 

христианский праздник Рождество Христово. Соответствует ли установление этого 

праздника основам конституционного строя России (ст. 14 Конституции РФ) и не 

является ли объявление нерабочим днем только христианского праздника 

дискриминацией прав граждан, исповедующих иные религии? 



Вариант 8 

1. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты, содержание 

2. 'Прекращение ТД по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

3. Задача. Председателя негосударственного образовательного учреждения 

«Независимый эколого-правовой институт» Парина, ушедшая в отпуск по уходу за 

ребёнком, через три месяца обратилась в ректорат института за разъяснением: 

полагается ли ей компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и 

периодических изданий в период указанного 

 

Вариант 9 

1. Понятие и правовой статус безработного 

2. Понятие, виды и содержание трудового договора 

3. Задача. По итогам ревизии у кассира ООО «Викинг» Егоровой выявлена 

недостача. Возместить ущерб Егорова отказалась, ссылаясь на то, что получает 

небольшую заработную плату. Администрация ООО обратилась с иском о 

возмещении ущерба в суд. 

Как будет решено дело? Какие трудовые споры рассматриваются в судах? В 

каких случаях администрация вправе обратиться с иском к работнику в суд? 

 

Вариант 10 

1. Принципы трудового права 

2. Понятие и виды переводов 

3. Задача. Работники одного предприятий; труд которых связан с вредными 

условиями, обратились к начальнику отдела кадров с просьбой разъяснить им ряд 

положений нормативный правовых актов, касающихся бесплатной выдачи молока и 

других равноценных пищевых продуктов. Как следует понимать содержащуюся в 

одном из документов формулировка «норма бесплатной выдачи молока составляет 

0,5 литра за смену независимо от её продолжительности», если работник проработал 

всего два часа?  

Ответ аргументируйте, а также скажите, какими нормативными актами 

регламентируется порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов? 

 

Преподаватель         О.А. Сутик 
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(дата обращения: 15.08.2020). – Текст: электронный. 

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации текст с изменениями и 

дополнениями на 1 мая 2020 года [принят Государственной Думой 21 октября 1994 

года. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 704 с. – (Кодексы и законы). – ISBN 978-

5-17-122793-7. – Текст непосредственный. 

5. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования. Федеральный закон Российской 

Федерации от 01.04.1996 г. № 27–ФЗ [принят Государственной Думой 8 декабря 

1995 года: одобрен Советом Федерации 20 марта 1996 года: сайт / СПС 

КонслуьтантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.08.2020). – 

Текст: электронный.   

6. Ершова, Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в 

Российской Федерации: монография / Е.А. Ершова. – Москва: РАП, 2013. – 452 с. – 

ISBN 978-5-93916-155-8. – Текст: непосредственный. 

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

юридического исследования / А.В. Кузьменко. – Санкт-Петербург: Издательство 



Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. – 26 с. – ISBN 5-94201-396-9. – 

Текст: непосредственный. 

8. Лебедев, В.М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового 

компаративизма) / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова. – Москва: 

Статут, 2013. – 297 с. – ISBN 5-8354-0370-4. – Текст: непосредственный. 

9. Лушникова, М.В. Очерки теории трудового права: монография / М.В. 

Лушникова, А.М. Лушников. – Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова Издательство 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. – 938 с. – ISBN 5-94201-467-1. – 

Текст: непосредственный. 

10. Смирнов, А.В. Толкование норм права: учебно-практическое пособие / 

А.В. Смирнов, А.Г. Манукян. – Москва: Проспект, 2013. – 256 с. – ISBN 978-5-392-

00017-3. – Текст: непосредственный. 

11. Рыженков, А.Я.  Трудовое право России: учебник для академического 

бакалавриата / А.Я. Рыженков, В.М. Мелихов, С.А. Шаронов; под общей редакцией 

А.Я. Рыженкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 

426 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00956-9. – Текст: 

непосредсвтенный. 

12. Александров, Н.Г. Трудовое правоотношение: монография / Н.Г. 

Александров. – Москва: Проспект, 2012. – 336 с. – ISBN 978-5-392-00337-2. – Текст: 

непосредсвтенный. 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы  

по дисциплине «Физическая культура » для обучающихся заочной формы обучения  

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Разработчик Русинов С.И. преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной работы  

по дисциплине «Физическая культура» составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Физическая культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольные работы студенты должны выполнять по учебному графику и 

представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

заочника над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника или 

монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий ответ, 

содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. Стремитесь 

проявить самостоятельность в подаче материала, использовать дополнительные 

источники, последнюю информацию, проводить связь теории с жизнью, находить в 

своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими ход 

рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 12 

листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиографический список, подпись и дата 

выполнения работы 

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы студент должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, сделать 

необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать следующие 

требования  текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и нижнего 

– 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине листа 

шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания учебной 

литературы и актуальность материалов из средств массовой информации (год 

издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре номера 

студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого билет И-25, 

соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае если последняя 

цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной работы - 10 

 

  



ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант – 1  

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  

2. Современное состояние физической культуры и спорта.  

 

Вариант – 2  

1. Закон Российской федерации о физической культуре и спорте. 

2. Физическая культура личности.  

 

Вариант – 3  

1. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. 

Ценности физической культуры.  

2. Физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального 

образования и целостного развития личности. 

 

Вариант – 4  

1. Основы методики самомассажа. 

2. Методика  корригирующей гимнастики для глаз. 

 

Вариант – 5  

1. Разработка и проведение комплексов утренней гимнастики. 

2. Физическое воспитание. 

 

Варинат – 6  

1. Оздоровительная - реабилитационная физическая культура. 

2. Физическая культура студента. 

Вариант – 7  

1. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления 

здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

2. Профессиональная направленность физического воспитания. 



Вариант – 8  

1. Формы самостоятельных занятий. 

2. Содержание самостоятельных занятий различными видами физической 

культуры. 

Вариант – 9  

1. Самоконтроль студентов за состоянием здоровья. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

 

Вариант – 10  

1. Организационные основы физической культуры и сорта. 

2. Общипе правила закаливания. Необходимость закаливания  

 

 

 Преподаватель       С.И. Русинов 
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Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Экономика организации» для обучающихся заочной 

формы обучения специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

Разработчик Успанова Г.Г. преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ ЮЭТ 

 

Методические рекомендации и задания по выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Экономика организации» составлены в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины «Экономика организации» 

  



Методические указания по выполнению контрольной работы 
 

Контрольные работы обучающиеся должны выполнять по учебному 

графику и представлять в техникум в указанные сроки. 

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы 

обучающегося над соответствующими разделами предмета. 

Контрольная работа не должна сводиться к копированию текста учебника 

или монографии. 

Необходимо на основе изученного материала подготовить обобщающий 

ответ, содержащий наиболее важные положения по существу темы задания. 

Стремитесь проявить самостоятельность в поиске материала, использовать 

дополнительные источники, последнюю информацию, проводить связь теории с 

жизнью, находить в своей практической деятельности. 

При оформлении работы указание темы задания и приведение плана ответа 

обязательно. 

Можно использовать предлагаемый примерный план или внести в него 

изменения. 

При выполнении контрольных работ заочник должен руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа должна выполняться самостоятельно 

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и 

достаточно полно 

3. Термины и обозначения, сокращения слов употреблять только принятые в 

рекомендованной литературе.  

4. Решение задач должно сопровождаться объяснениями, показывающими 

ход рассуждений учащегося с обязательной ссылкой на нормативные материалы. 

5. Работу писать разборчиво, обязательно чернилами; схемы, чертежи, 

документы должны выполняться аккуратно, с соблюдением всех правил 

оформления и понятных обозначений. 

6. Объем контрольной работы не должен превышать ученической тетради в 

12 листов, или 20 – 25 листов печатного текста. 



7. Работа должна быть правильно оформлена: 

 на обложке делается наклейка и заполняются все ее реквизиты (номер 

работы, название предмета, Ф.И.О., шифр, курс, специальность, и т. д) 

 страницы работы нумеруются 

 на каждой странице оставляются поля не менее 3 см; 

 пишется вопрос и дается на него ответ. Далее - следующий вопрос и ответ 

на него. Условие задачи переписывается и дается ее решение. 

 в конце работы указывается библиография  

 в конце работы необходимо оставить чистыми два листа тетради для 

рецензии 

 по получении отрецензированной работы обучающийся должен: 

 при наличии неудовлетворительной оценки исправить все ошибки, 

сделать необходимые дополнения и прислать исправленную работу на повторное 

рецензирование вместе с незачтенной; 

 при положительной оценке работы внести уточнения, если это требуется 

рецензией, и представить работу экзаменатору. 

 при затруднениях в выполнении контрольной работы можно обратиться к 

преподавателю техникума с просьбой дать консультацию по неясным вопросам. 

Если работа печатается на компьютере, то необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Текст контрольной работы выполнятся следующим способом: 

Отпечатан на компьютере через 1,5 межстрочных интервала с 

использованием шрифта Times New Roman 14 размер шрифта. Страницы 

распечатываются на одной стороне белой односортной бумаги формата А4 (210 х 

297 мм). Основной текст выравнивается по ширине страницы переносить слова не 

допускается. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 1,25 см. 

Максимальный объем контрольной работы по учебному плану подготовки 

специалистов среднего звена должен составлять не более 25 страниц.  

Размер левого поля – 25 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, и 

нижнего – 20 мм. Номер страницы ставится в низу страницы по середине 

листа шрифтом Times New Roman 12 размера.  



Нумерация страниц начинается с титульного листа, а проставляется с 

содержания (цифра 2). Далее весь последующий объем работы, включая 

библиографический список, приложения (если есть), нумеруются по порядку до 

последней страницы.  

Каждый вопрос контрольной работы начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим основным частям работы: введению, заключению, 

библиографии, приложениям.  

При оформлении библиографии особенно важно учесть годы издания 

учебной литературы и актуальность материалов из средств массовой информации 

(год издания – не рекомендуется использование источников давностью более 5 

лет). 

Все работы и рецензии на них необходимо сохранить и предъявлять 

экзаменатору при сдаче экзаменов и зачетов. 

 

Выбор варианта контрольной работы 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре 

номера студенческого билета. Например, Иванов И. И. – номер студенческого 

билет И-25, соответственно номер варианта контрольной работы – 5. В случае 

если последняя цифра номера студенческого билета 0, то вариант контрольной 

работы - 10 

 

  



ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

1. Предпринимательство.  Участники предпринимательской деятельности в 

РФ.  Виды предпринимательской деятельности в РФ и их характеристика. 

2. Показатели уровня использования и движения основных средств. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности.  

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности 40.02.01   Право и организация социального 

обеспечения. 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, 

сроки проведения устанавливаются техникумом в соответствии с ППССЗ. 

Преддипломная практика проводится техникумом при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом 

самостоятельно. 

Преддипломная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Рекомендуемые формы отчетности по преддипломной практике - дневник, 

аттестационный лист, характеристика, результаты работы, выполненной в период 

практики в соответствии с тематикой заданий практики по ходу работы в виде 

отчёта или портфолио проектов документов. 

При разработке содержания преддипломной практики выделены 

необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, 

а также виды работ, необходимые для овладения профессиональной 

деятельностью. 

Это заключительный вид практической индивидуальной деятельности 

обучающихся по отработке должностных, функциональных обязанностей, 

приобретенных навыков и умений профессиональной деятельности и в 

соответствии с научными и профессиональными интересами, подготовка 

экспериментального материала для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Формой аттестации по преддипломной практике является 

дифференцированный зачет.  

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с учебным 

планом и согласованна с организациями (учреждениями), участвующими в 

проведении практики.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Область применения программы 
Рабочая программа преддипломной практики является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии (далее по тексту 

ППССЗ) с ФГОС по специальности СПО 40.02.01   Право и организация 
социального обеспечения в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности  («Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации»): квалификации «Юрист». 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 
обучающийся должен  

иметь представление: 
- об анализе действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
- о приеме граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 
- об определении права, размера и сроков установления трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 

- о формировании пенсионных (выплатных) и личных дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- о пользовании компьютерными программами для назначения пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 

- об определении права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на 
другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат; определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

- об общении с различными категориями граждан, нуждающимися в 
социальной помощи; 

- об установления психологического контакта с клиентами; 
- об адаптации в трудовом коллективе; 
- об использовании приемов эффективного общения в профессиональной 

деятельности и саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
- об общении с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой аргументации позиции; 
- о поддержании в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсационных выплат, услуг, льгот и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

- о выявлении и осуществлении учета лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

- об организации и координировании социальной работы с отдельными 
лицами, семьями и категориями граждан; 
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- о консультировании граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- об участии в организационно- управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации;  

уметь: 
- анализировать и применять действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления 
услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному  пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского  (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

- пользоваться компьютерными программами для 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 установлении пенсий, 
компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в 
предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, 
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 исполнениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
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- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 
лиц пожилого возраста; 

- правильно организовывать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 

 - давать психологическую характеристику личности, применять приемы 
делового общения и правила культуры поведения; 

 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 
профессиональной деятельности; 

- характеризовать различные виды и фирмы девиаций, выделять их 
социальные и социально-психологические причины; 

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 ив 

коллективе;  
- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 

социальные и социально-психологические причины. 

Цели  производственной (преддипломной) практики 
Целями производственной (преддипломной) практики являются: 
- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения; 
- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы 

по получаемой специальности; 
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- формирование у обучающихся практических профессиональных умений в 
рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 
деятельности , обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 
необходимых для последующего освоения выпускниками общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачи преддипломной практики 
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 

 изучить деятельность конкретного социального учреждения; 

 понять сущность и основные характеристики технологического процесса 
социального обслуживания; 

 освоить виды социальных технологий, используемых в практической 
деятельности конкретного учреждения по оказанию помощи населению; 

 ознакомиться с основными видами социального инструментария, 
используемого социальным учреждением в своей деятельности; 

 получение первичных профессиональных умений по специальности, 
приобретение опыта организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

 ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 

 использование теоретических знаний при освоении функциональных 
обязанностей по отдельным должностям; 

 подготовить проекты процессуальных документов; 

 закрепить и использовать специальные знания, полученные в рамках 
профессионального модуля;  

 преобразование приобретенных теоретических знаний в систему 
профессиональных умений; 

 развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 
деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 
информации по проблеме; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 
проблематикой работ, выполняемых во время практики. 

Приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СПО по специальности – 40.02.01     Право и организация 
социального обеспечения среднего профессионального образования и 
квалификационной характеристикой по следующим видам профессиональной 
деятельности: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты» и «Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации». 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК. 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 4 

недели 144 часа. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Трудоемкость 

в часах 

Формы 
текущего 
контроля 

1 

Организационные вопросы оформления на предприятии, 

установочная лекция, инструктаж по технике 

безопасности, распределение по рабочим местам 

6 

Отчет 

2 

Общее ознакомление со структурой и организацией 

работы предприятия: техническим обеспечением и 

программным обеспечением 

36 

Отчет 

4 Работа со справочно-правовыми системами 36 Отчет 

5 
Подборка материала, практических, статистических 

данных по теме дипломной работы 
58 

Отчет 

6 Оформление отчета по практике 6  

7 Защита отчета 2 Отчет 

 Всего 144  

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 
3.1 Организация и руководство практикой 

Требования к организации преддипломной практики определяется ФГОС 

СПО. 

Целью практики является сбор и обобщение материалов для написания 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и в соответствии с 

требованиями подготовки выпускников.  За время прохождения практики 

обучающийся  собирает  материал для написания ВКР, выбирает объект и 

предмет исследования, готовит первоначальный вариант ВКР. 

Преддипломная практика позволяет приобрести необходимые навыки работы 

в коллективе, овладеть искусством общения с людьми, что служит необходимой 

предпосылкой будущей профессиональной деятельности молодого специалиста.    

При наличии вакантных должностей в организации, где обучающиеся 

проходят преддипломную практику, они  могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет не более 36 часов в неделю. 

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве 

практикантов на  рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Обязанности обучающегося-практиканта:  

 до начала практики обучающийся должен ознакомиться с Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, техники безопасности и охраны 

труда. 
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 подчиняться требованиями трудовой и производственной дисциплины, 

установленной на предприятии (учреждении, организации), являющимся базой 

практики;  

 подготовить отчет о преддипломной практике и защитить его в 

установленные сроки.   

Руководство практикой обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю или наличие высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования по специальности Право и организация социального обеспечения. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за руководство 

производственной практикой. Руководитель практики определяется техникумом в 

начале учебного года.   Руководитель по практике консультирует обучающихся по 

всем вопросам данной программы практики, осуществляет прием отчетов и 

проводит аттестацию по результатам практики. 

Аттестация по итогам преддипломной практике проводится на основании 

«Письменного отчета» и «Отзыва руководителя практикой».  

Контроль за работой обучающихся осуществляют руководители практики: 

руководитель практики от организации и руководитель практики от техникума - 

преподаватель. 

Учебная часть и заведующий производственной практикой осуществляют 

общее учебно-методическое руководство практикой, обеспечивают контроль  

своевременной сдачи отчетов и проведением аттестации, преподаватели – 

руководители практики участвуют в проведении организационных собраний  по 

производственной практике. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

преподавателя - руководителя практики. По итогам практики выставляется 

дифференцированная оценка.  

Местом прохождения преддипломной практики могут быть 

государственные органы пенсионного фонда РФ, органы социальной защиты, 

органы опеки и попечительства, а так же коммерческие и некоммерческие 

организации различных организационно-правовых форм  и форм собственности 

(государственные, муниципальные, частные), органы государственной власти и 

муниципального управления. 

Практика предполагает работу обучающихся в качестве помощников 

специалистов социальной работы, помощников заведующих отделений служб 

социальной помощи на дому, скорой социальной помощи, реабилитационных 

центров, на базе судов общей юрисдикции: мирового судьи, районного суда, 

прокуратуры города; нотариальной конторы; органов внутренних дел; органов 

юстиции; органов местного самоуправления; юридических служб предприятий. 

Практика обучающихся включает в себя посещение канцелярий, 

секретариатов и др. учреждений и органов правоохранительной системы и судов; 

прослушивание информации об их деятельности; участие в заседаниях судебных 

процессов, при проведении следственных и нотариальных действий. 
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Возможные функциональные роли обучающихся на практике: 

 Помощник руководителя . 

 Специалист социальной работы. 

 Стажер-руководитель отделения . 

 Социальный педагог. 

 Воспитатель детского сада, дома-интерната для ветеранов и т.д. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся  специальности 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения  проводится по 

следующим направлениям. 
№ 
п/п 

Место прохождения практики Вид деятельности 

1 
Социальная защита 

населения 

Деятельность в роли специалиста по 

социальной работе. Углубление навыков и 

умений работы с населением  

2 Пенсионный фонд 

 Студент должен иметь практический опыт: 

-поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

-выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

-организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

-консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

-участия в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 

3.2 Этапы прохождения практики 
 

При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, 

рабочий  (прохождение самой практики) и  итоговый (отчетный). 

Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и 

планирование видов работ, которые необходимо выполнить во время практики. 

В ходе подготовительного этапа оформляется ряд документов, необходимых 
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для прохождения практики: 

1) Гарантийное письмо. В случае самостоятельного поиска места практики 

подготавливается гарантийное письмо от принимающей организации.  

2) «Дневник практики». На основании гарантийного письма в «Дневнике 

практики» (Приложение В) руководителем практики от техникума заполняется 

направление на практику. 

Кроме того, обучающемуся необходимо: 

1) Встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и 

обсудить возможность выполнения во время практики видов работ, 

предусмотренных программой. Ряд работ из обязательного перечня обучающийся 

выбирает самостоятельно, поэтому важно выяснить приоритеты организации и 

при выборе руководствоваться ими. 

2) Встретиться с руководителем практики, преподавателем техникума, и 

запланировать виды работ, вписав их в «Дневник практики». Объем работ 

определяется программой практики, а их конкретное содержание - спецификой 

базы практики. Руководитель, преподаватель, поможет обучающемуся правильно 

сориентироваться, как лучше адаптировать программу практики к реальным 

условиям прохождения практики. 

3) Договориться с руководителем практики, преподавателем техникума, о 

способе получения индивидуальных консультаций во время прохождения 

практики. Это может быть личная встреча, телефонная консультация или общение 

по электронной почте. Индивидуальные консультации необходимы в том случае, 

если: 

- обучающийся сталкивается с затруднениями при выполнении тех или 

иных видов работ по практике; 

- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного 

задания; 

- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ 

на другой, незапланированный; если требуется консультация по написанию и 

оформлению отчета по практике. 

Таким образом, в конце подготовительного этапа обучающийся имеет четкое 

представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во 

время практики и каким образом он при необходимости может получить 

консультацию у своего руководителя. 

Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы 

практики. По окончании прохождения практики на предприятии руководитель 

практики от организации заполняет отзыв-характеристику работы обучающегося 

(Приложение Б), оставляет свой контактный телефон, ставит печать и подпись. 

Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике, обсуждение 

с  руководителем итогов практики и возможности использования собранного во 

время практики материала при написании выпускной квалификационной работы. 

Отчет сдается руководителю практики от техникума в печатном и 

электронном виде.  

Руководитель практики от техникума, преподаватель, на основании проверки 

отчета, выставляет итоговую оценку по практике.  
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3.2.1 Примерные виды работ практики 
 

Раздел 1. Ознакомление с органами Пенсионного фонда, органами 

социальной защиты населения, занятости населения и работой их структурных 

подразделений 

Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их назначение и 

взаимосвязь. Задачи и функции учреждения. 

Режим работы учреждения. Правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности и противопожарной защиты в учреждении. Ознакомление с работой 

отделов. Ознакомление с должностной инструкцией юриста. 

 

Раздел 2. Работа в  качестве юриста, сбор и обобщение материала для 

выпускной квалификационной  работы 

Нормативно-правовая документация. 

Осуществление проверки соответствия требований действующего 

законодательства, проектов положений, инструкций, приказов, договоров. 

Разработка и принятие участия в разработке документов правового 

характера.  

Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка 

обоснованных ответов на поступающие вопросы. 

Участие в работе по заключению договоров. 

Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению действующего 

законодательства.  

Подготовка отзывов на исковые заявления. 

Подготовка исковых заявлений по вопросам, находящимся в компетенции 

учреждений. 

Подготовка заключений по правовым вопросам. 

Сбор и обобщение материала для выпускной квалификационной работы. 

 

3.2.2Структура отчета 
Отчет оформляется на бумаге формата А-4 на одной стороне листа. Размеры 

полей: слева – 20 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Объем 25-30 листов. 

Каждый раздел с новой страницы. 

Оформление таблиц, рисунков, сносок, библиографического списка, 

приложений в соответствии с ГОСТ 2.105-95 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными 

в правом верхнем углу без точки в конце. Шрифт – TimesNewRoman 14, интервал 

1,5 строки. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
4.1.  Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы  преддипломной практики предполагает наличие  у 

техникума договоров с базовыми предприятиями (приводится обоснование 

соответствия профиля организации виду практики).  

Оборудование рабочих мест проведения производственной (преддипломной) 

практики:  

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Цикловая комиссия ежегодно разрабатывает список действующих 

нормативных документов, рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы и доводи их до сведения обучающихся.   

Основные источники: 
1. Апросичева, Н.В. Право социального обеспечения: Курс лекций: учеб. 

пособие для вузов / Н.В. Апросичева, Е.А. Исайчева. – Москва: Издательство 

«Экзамен», 2018. – 352 с. – ISBN 978-5-9948-2683-6. – Текст: непосредственный. 

2. Буянова, М.О. Право социального обеспечения России. Учебник. 

Издание четвертое, переработанное и дополненное / М.О. Буянова, С.И. Кобзева, 

З.А. Кондратьева.- Москва: «КноРус», 2019. – 480 с. – ISBN 123-2-1897-2548-1. – 

Текст: непосредственный. 

3. Волгин, Н.А. Социальная политика / Н.А. Волгин. – Москва: Экзамен, 

2018. – 736 с. – ISBN 5-94692-031-6. – Текст: непосредственный 

4. Воронцова, М.В.  Социальная защита и социальное обслуживание 

населения: учебник для среднего профессионального образования / 

М.В. Воронцова, В. Е. Макаров; под редакцией М.В. Воронцовой. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 330 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-13624-1. – Текст: непосредственный. 

5. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. 

Галаганов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2018. – 510 c. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06350-7. – Текст: 

непосредственный. 

6. Галаганов, В.П. Российское социальное обеспечение: проблемы и 

перспективы развития: учеб. пособие / В.П. Галаганов. – Москва: Издательство 

«Экзамен», 2017. – 178 с. – ISBN 978-5-406-06065-0. – Текст: непосредственный. 

7. Горшков, А.В. Право социального обеспечения. Учеб пособие / 

А.В.Горшков. - Москва: Омега-Л, 2018. – 179 с. – ISBN 978-5-4214-01111-0.  – 

Текст: непосредственный. 
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8. Григорьев, И.В.  Право социального обеспечения: учебник и практикум 

/ И.В. Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 426 с. – ISBN 978-5-534-13617-3. – Текст: 

непосредственный. 

9. Захаров, М.Л. Право социального обеспечения России: учебник / М.Л. 

Захаров, Э.Г. Тучков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ВолтерсКлувер, 2018. – 

544 с. – ISBN 5-85639-322-8. – Текст: непосредственный 

Интернет-ресурсы: 
10. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – сайт / СПС 

КонсультантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – 

Текст: электронный.  

11. Информационно-правовой портал Гарант. – сайт / Гарант.  URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

12. Интернет-портал «Российской газеты». – сайт / Российская газета.  

URL: www.rg.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 
 
Нормативные правовые акты: 
13. 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. 

14. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. 

Федеральный закон Российской Федерации  от 19.05.1995 № 81-ФЗ [Принят 

Государственной Думой 26 апреля 1995 года: одобрен Советом Федерации 4 мая 

1995 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата 

обращения: 28.05.2020). – Текст: электронный. 

15. Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Федеральный закон Российской Федерации  от 

27.07.2010 N 210-ФЗ [Принят Государственной Думой 7 июля 2010 года: Одобрен 

Советом Федерации 14 июля 2010 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 26.05.2020). – Текст: электронный. 

16. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ: сайт / СПС КонсультантПлюс. – 

URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 23.05.2020). – Текст: электронный 

17. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ принят 

Государственной Думой 30 ноября 2001 года: Одобрен Советом Федерации 5 

декабря 2001 года: сайт / СПС КонсультантПлюс. - URL: http:// www.consultant.ru 

(дата обращения: 28.05.2021). – Текст электронный 

18. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ принят Государственной Думой 30 

ноября 2001 года: Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. - URL: http:// www. consultant.ru (дата обращения: 17.05.2021).  

– Текст электронный  

19. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 
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17.12.2001 № 173-ФЗ принят Государственной Думой 30 ноября 2001 года: 

Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года: сайт / СПС КонсультантПлюс. 

- URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 18.05.2021). – Текст 

электронный 

20. О страховых пенсиях. Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ 

[принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года: Одобрен Советом 

Федерации 25 декабря 2013 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. - URL: http:// 

www.consultant.ru (дата обращения: 18.05.2021г.). – Текст электронный. 

21. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей 
Федеральный закон: от 12.02.1993 г.  № 4468-1: сайт / СПС КонсультантПлюс. - 

URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 17.05.2021). – Текст электронный.  

22. О государственной гражданской службе Российской Федерации. 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ [принят Государственной Думой 7 

июля 2004 года: Одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.05.2021). – 

Текст электронный. 

23. О дополнительном социальном обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации. Федеральный закон от 

27.11.2001 № 155-ФЗ [принят Государственной Думой 25 октября 2001 года: 

Одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. 

- URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2021). – Текст 

электронный. 

24. О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений. Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ [принят 

Государственной Думой 18 апреля 2008 года: Одобрен Советом Федерации 25 

апреля 2008 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: http:// www. consultant.ru 

(дата обращения: 22.05.2021). – Текст электронный 

25. Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации. Федеральный закон от 

24.07.2002 № 111-ФЗ [принят Государственной Думой 26 июня 2002 года: 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. - 

URL:http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.05.2021). – Текст электронный. 

26. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования. Федеральный закон от 01.04.1996 № 

27-ФЗ [принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года: Одобрен Советом 

Федерации 20 марта 1996 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. - URL: http:// 

www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2021). – Текст электронный 

27. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ [принят Государственной Думой 30 

ноября 2001 года: Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года]: сайт / СПС 



19 

 

КонсультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2021). – 

Текст электронный 

28. О накопительной пенсии. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-
ФЗ [принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года: Одобрен Советом 
Федерации 25 декабря 2013 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. - URL: 
http:// www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2021). – Текст электронный 

29. О мерах по совершенствованию управления государственным 
пенсионным обеспечением в Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 27 сентября 2000 г. № 1709: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2021). – 

Текст электронный. 

30. О президентской программе «Дети России» Указ Президента 

Российской Федерации № 1696 от 18.08.94: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 24.05.2020). – Текст: электронный. 

31. Об областном единовременном пособии при рождении ребенка. 
Закон Челябинской области: от 27.10.2005 № 417-ЗО: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 26.05.2020). – 

Текст: электронный. 

32. Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей. Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 

2009 г. № 1012н: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru 

(дата обращения: 26.05.2020). – Текст: электронный.  

33. Административный регламент по предоставлению органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственной 

услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 

№ 186н 

34. Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата областного единовременного пособия при 

рождении ребенка. Постановление Правительства Челябинской области от 

16.11.2011 г. № 424-П: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 26.05.2020). – Текст: электронный 

35. О Порядке оказания в 2017 году социальной поддержки родителям 

(законным представителям) в виде единовременного социального пособия на 

подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей 

и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, 

обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, в общеобразовательных организациях для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Постановление 

Губернатора Челябинской области от 20.07.2017 № 145: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 26.05.2020). – 

Текст: электронный 
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Дополнительные источники 
36. Карпова, А.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / А.В. 

Карпова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 175 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-014668-3. – Текст: непосредственный. 

37. Курбатов, В.И. Социальная работа: учеб. пособие для вузов / В.И. 

Курбатов. –  Ростов на-Дону: «Феникс», 2017. – 478 с. – ISBN 5-91131-190-9. – 

Текст: непосредственный. 

38. Павленок, П.Д. Основы социальной работы: учебник / П.Д. Павленок. –  

Москва: ИНФРА-М, 2017. – 534 с. – ISBN 978-5-16-004920-5. – Текст: 

непосредственный. 

39. Теория социальной работы: Учебник для магистров / Е.И. Холостова [и 

др.]; Под общ. ред. Е. И. Холостовой, Е. Г. Студёновой. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 474 с. ISBN 978-5-394-02908-0. – 

Текст: непосредственный. 

40. Фирсов, М.В. Технология социальной работы: учебник / М.В. Фирсов, 

Е.Г. Студёнова. – Москва: КНОРУС, 2016. – 344 с. – (Бакалавриат). ISBN 978-5-

406-04957-0. – Текст: непосредственный. 

41. Холостова, Е.И. Генезис социальной работы в России: учебное 

пособие / Е.И. Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 232 с. – ISBN 

978-5-394-01868-8. – Текст: непосредственный. 

 
4.3 Общие требования к организации практики 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие  у 

техникума договоров с базовыми предприятиями (территориальными 

представительствами ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и 

занятости, органами и организациями социальной защиты). 

4.4 Место и время проведения  практики 
1 Управления Пенсионного фонда РФ в районах  в г.Южноуральска 

2 Управление социальной защиты населения в районах в г.Южноуральска 

(для иногородних обучающихся). 

3 Другие организации 

4.4 Кадровое обеспечении е образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- производственная (преддипломная)  практика проводится преподавателями 

дисциплин профессиональных модулей, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование 
нормативных правовых 
актов для реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

- Принятие управленческих решений для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты в соответствии с действующим 
законодательством 
- Точность и скорость поиска нормативных 
правовых актов в соответствии  с решаемой 
задачей 
- Корректность ссылок на нормативно-
правовые акты при решении 
профессиональных задач 

- Оценка защиты 
отчета по  практике 
-Оценка портфолио 
- Дневник по 
практике 

 

ПК 1.2.  Осуществлять 
прием граждан по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

- Результативность использования 
информационно-правовых систем при 
осуществлении приема граждан; 
- Проведение правовой оценки документов, 
предъявляемых для установления пенсий, 
пособий в соответствии  с действующим 
законодательством 
- Соответствие выбранной тактики общения 
типу клиента при решении 
профессиональных задач 

 
- Оценка защиты 
отчета по  практике 
- Дневник по 
практике 
 
 

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. 

- Определения права, размера и сроков 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала; 
- Правильность формирования пенсионных и 
личных дел получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их  
- Соблюдение правил хранения личных дел 

- Оценка защиты 
отчета по  практике 
- Дневник по 
практике 
 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление 
(назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 

- Скорость и результативность работы с 
компьютерными программами производства 
индексации перерасчета пенсии  
- Правильность производства перерасчета 
размера пенсий в зависимости от различных 
обстоятельств, корректировка размера 
страховой части трудовой пенсии по старости 
и инвалидности, перевод с одного вида 
пенсии на другой.  
- Правильность производства индексации 
пенсии 

- Оценка защиты 
отчета по практике 
- Дневник по 
практике 
 

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и 

- Контроль за формированием дел 
получателей пенсий, пособий и других 

 
- Дневник по 
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хранение дел 
получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 

социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  
-  Обеспечение правильного хранения дел 
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  

практике 
 
 

ПК 1.6. 
Консультировать 
граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

- Правильность и точность определения 
приемов делового общения при оказании 
консультативной помощи граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  
- Грамотность применения этических норм и 
принципов  профессиональной этики; 
- Аргументированность и точность 
публичного выступления по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 
- Грамотность, четкость и точность при 
организации психологического контакта с 
клиентами;   
- Правильность определения тактики 
общения с лицами пожилого возраста и 
инвалидами при решении вопросов 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

 
- Дневник по 
практике 
 
 

ПК 2.2 Выявлять лиц, 
нуждающихся в 
социальной защите и 
осуществлять их учет, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии 

Определение оснований назначения пенсий, 
пособий и других социальных выплат 
Результативность использования 
информационно-правовых систем при 
осуществлении приема граждан; 
Сбор и анализ информации для 
статистической и другой отчетности; 

- Дневник по 
практике; 
 

ПК 2.3 Организовывать 
и координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, 
нуждающимися в 
социальной поддержке и 
защите 

Соответствие выбранной тактики общения 
типу клиента при решении 
профессиональных задач 
Правильность оформления заявлений, 
ходатайств 
Грамотность оформления проектов 
документов распорядительного характера 
- консультирование граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения; 
- участие в организационно-управленческой 
работе структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
- взаимодействие в процессе работы с 
органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, 
общественными организациями 

- Дневник;  

- - Дневник по 
практике 
- Оценка защиты 
отчета по практике 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, 

- роли знаний и умений по МДК 01.01, 

МДК 01.02 в профессиональной 

деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах 

- своевременность заключения 

договора о дальнейшем 

трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 

по практике 

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области экономики; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы; мониторинг и 

оценка эффективной 

организации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- рациональность решения 

стандартных профессиональных задач 

в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач. 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на  практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ  и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные при 

выполнении самостоятельной работы; 

 

- использование 

электронных источников. 

- накопительная оценка за 

представленную 

информацию на  практике 
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личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- составление перечня официальных 

сайтов нормативно – правовой базы в 

области права и организации 

социального обеспечения на 

федеральном, региональном, местном 

уровнях;  

 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения этических норм 

и правил  взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, 

полилога, монолога; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся на  практике; 

Характеристика 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий  

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач 

практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; 

Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; оценка 

содержания программы 

самообразования 

обучающихся, контроль 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

обучающегося на 

производстве практике 

ОК 10.  Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

 служба в рядах вооруженных сил и 

применение полученных знаний (для 

юношей) 

Анализ результатов 

проведения военных 

сборов, участия военно-

спортивных мероприятиях; 

уровень физической 
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профессиональных 

знаний (для юношей) 

подготовки 

ОК 12.  
Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений; 

- знание правил общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции 

Отзыв руководителя по 

практике 

 

ОК 13.  
Проявлять нетерпимость 

к коррупционному 

поведению. 

- Знание нормативных и моральных 

требований по антикоррупционному 

поведению. 

Отзыв руководителя по 

практике 

 

 
 

Разработчики: 
ГБПОУ Южноуральский  

энергетический техникум  преподаватель   Е.И. Деревскова 

 
Эксперты:          
ГБПОУ Южноуральский  

энергетический техникум  преподаватель   О.А. Сутик            

 

Управление социальной защиты 

населения администрации   заместитель 

Южноуральского городского  директора    С.А. Кожевникова 

округа       
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Приложение А 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

        должность 

        ___________________________ 
        ___________________________ 

        «______»______________20      г 

 
 
 
 

О Т Ч Ё Т  
по ПДП Производственной (преддипломной) практике  

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
ПРЕДПРИЯТИЕ:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

        Руководитель практики 

от техникума: 

        __________________________ 

        «____»______________2022 г. 

 

        Выполнил студент 

        группы №_________________ 

        __________________________ 

«____»______________2022 г. 

 

 

 

 

2022 
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Приложение Б 
 

ГБПОУ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Обучающийся____________________________________________ группы   37-З.О. 
 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

проходил производственную (преддипломную) практику в период   

             
   

на предприятии / в организации         
  

За время работы проявил себя как 

             

  

 (ответственный/безответственный, исполнительный/неисполнительный, 

коммуникабельный /замкнутый, доброжелательный сотрудник). 

 

Обучающийся обладает общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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В ходе выполнения всех видов работ обучающийся    

              

    

показал сформированность профессиональных компетенций по видам 

профессиональной деятельности 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК. 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 

(Цели и задачи практики достигнуты, достигнуты не в полном объёме) 

Оценка по производственной практике      

Руководитель от предприятия (должность, фамилия, имя, отчество)  

              

 

 

Дата               /      / 

                                                    (подпись)    Расшифровка подписи 

    МП   
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Приложение В 
ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

Дата 
Краткое содержание выполненной 

работы  

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики  

от предприятия       /      / 

                                                    (подпись)    Расшифровка подписи 

    МП   

 

Дата « »   20 г. 
 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная и производственная практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности.  

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности 40.02.01   Право и организация социального 

обеспечения. 

Общий объем времени на проведение  практики определяется ФГОС СПО, 

сроки проведения устанавливаются техникумом в соответствии с ППССЗ. 

Учебная и производственная практика проводится техникумом при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом 

самостоятельно. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется 

обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в 

форме собеседования 

Учебная и производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Рекомендуемые формы отчетности по производственной практике - 

дневник, аттестационный лист, характеристика, результаты работы, выполненной 

в период практики в соответствии с тематикой заданий практики по ходу работы в 

виде  отчёта или портфолио проектов документов. 

При разработке содержания производственнойпрактики  выделены 

необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, 

а также виды работ, необходимые для овладения профессиональной 

деятельностью. 

Формой аттестации по производственной практике является 

дифференцированный зачет.  

Программа производственной практики разработана в соответствии с 

учебным планом.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной и производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения в части освоения основных видов профессиональной деятельности 
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»: специальности 
«Юрист». 

В результате прохождения учебной и производственной практики 
обучающийся должен  

иметь представление: 
- об анализе действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
- о приеме граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 
- об определении права, размера и сроков установления трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 

- о формировании пенсионных (выплатных) и личных дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат; 

- о пользовании компьютерными программами для назначения пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 

- об определении права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на 
другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат; определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

- об общении с различными категориями граждан, нуждающимися в 
социальной помощи; 

- об установления психологического контакта с клиентами; 
- об адаптации в трудовом коллективе; 
- об использовании приемов эффективного общения в профессиональной 

деятельности и саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
- об общении с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой аргументации позиции; 
- о поддержании в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсационных выплат, услуг, льгот и других социальных выплат с 
применением компьютерных технологий; 

- о выявлении и осуществлении учета лиц, нуждающихся в социальной 
защите; 

- об организации и координировании социальной работы с отдельными 
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лицами, семьями и категориями граждан; 
- о консультировании граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- об участии в организационно- управленческой работе структурных 
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации;  

уметь: 
- анализировать и применять действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления 
услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 
пособий и других социальных выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному  пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и материнского  (семейного) капитала с 
использованием информационных справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

- пользоваться компьютерными программами для 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 установлении пенсий, 
компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в 
предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, 
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; 
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- информировать граждан и должностных лиц об исполнениях 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 организовывать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг); 

 - давать психологическую характеристику личности, применять приемы 
делового общения и правила культуры поведения; 

 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей 
профессиональной деятельности; 

- характеризовать различные виды и фирмы девиаций, выделять их 
социальные и социально-психологические причины; 

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 ив 

коллективе;  
- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 

социальные и социально-психологические причины. 
Цели учебной и производственной практики 
Целями учебной производственной практики являются: 
- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 
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теоретического обучения; 
- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы 

по получаемой специальности; 
- формирование у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 
освоения выпускниками общих и профессиональных компетенций по избранной 
профессии.  

Задачи учебной и производственной практики 
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 

 изучить деятельность конкретного социального учреждения; 

 понять сущность и основные характеристики технологического процесса 
социального обслуживания; 

 освоить виды социальных технологий, используемых в практической 
деятельности конкретного учреждения по оказанию помощи населению; 

 ознакомиться с основными видами социального инструментария, 
используемого социальным учреждением в своей деятельности; 

 получение первичных профессиональных умений по специальности, 
приобретение опыта организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

 ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 

 использование теоретических знаний при освоении функциональных 
обязанностей по отдельным должностям; 

 подготовить проекты процессуальных документов; 

 закрепить и использовать специальные знания, полученные в рамках 
профессионального модуля;  

 преобразование приобретенных теоретических знаний в систему 
профессиональных умений; 

 развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной 
деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 
информации по проблеме; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 
проблематикой работ, выполняемых во время практики. 

 Приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СПО по специальности – 40.02.01     Право и организация 
социального обеспечения среднего профессионального образования и 
квалификационной характеристикой по следующим видам профессиональной 
деятельности: «Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации». 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной и производственной практики. 

В результате прохождения учебной и производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

ПК. 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной и производственной практики составляет 8 недель 

280 часов. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Трудоемкость в 

часах 

Формы 
текущего 
контроля 

1 

Организационные вопросы оформления на 

предприятии, установочная лекция, инструктаж по 

технике безопасности, распределение по рабочим 

местам 

10 

Отчет 

2 

Общее ознакомление со структурой и организацией 

работы предприятия: техническим обеспечением и 

программным обеспечением 

60 

Отчет 

4 Работа со справочно-правовыми системами 58 Отчет 

5 
Подборка материала, практических, статистических 

данных по теме дипломной работы 

144 
Отчет 

6 Оформление отчета по практике 6  

7 Защита отчета 2 Отчет 

 Всего 280  

 
3.1 Организация и руководство практикой 

Требования к организации учебной и производственной практики 

определяется ФГОС СПО. 

Учебная и производственная практика позволяет приобрести необходимые 

навыки работы в коллективе, овладеть искусством общения с людьми, что служит 

необходимой предпосылкой будущей профессиональной деятельности молодого 

специалиста.    

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет не более 36 часов в неделю. 

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве 

практикантов на  рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Обязанности обучающегося-практиканта:  

 до начала практики обучающийся должен ознакомиться с Правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, техники безопасности и охраны 

труда. 

 подчиняться требованиями трудовой и производственной дисциплины, 

установленной на предприятии (учреждении, организации), являющимся базой 

практики;  

 подготовить отчет о производственной практике и защитить его в 

установленные сроки.   

 Руководство практикой обеспечивается педагогическими кадрами, 
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имеющими высшее образование, соответствующее профилю или наличие высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования по специальности Право и организация социального обеспечения. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за руководство 

производственной практикой. Руководитель практики определяется техникумом в 

начале учебного года.   Руководитель по практике консультирует обучающихся по 

всем вопросам данной программы практики, осуществляет прием отчетов и 

проводит аттестацию по результатам практики. 

Аттестация по итогам производственной практике проводится на основании 

«Письменного отчета» и «Отзыва руководителя практикой».  

Контроль за работой обучающихся осуществляют руководители практики: 

руководитель практики от организации и руководитель практики от техникума - 

преподаватель. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

преподавателя - руководителя практики. По итогам практики выставляется 

оценка.  

Местом прохождения производственной практики могут быть 

государственные органы Пенсионного фонда РФ, органы социальной защиты, 

органы опеки и попечительства. 

Практика предполагает работу обучающихся в качестве помощников 

специалистов социальной работы, помощников заведующих отделений служб 

социальной помощи на дому, скорой социальной помощи, реабилитационных 

центров. 

Производственная практика обучающихся специальности 40.02.01   Право и 

организация социального обеспечения проводится по следующим направлениям. 
№ 
п/п 

Место прохождения практики Вид деятельности 

1 
Социальная защита 

населения 

Деятельность в роли специалиста по социальной 

работе. Углубление навыков и умений работы с 

населением  

2 Пенсионный фонд 

 Студент должен иметь практический опыт: 

-поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

-выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

-организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 
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-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; 

 

3.2 Этапы прохождения практики 
 

При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, 

рабочий  (прохождение самой практики) и  итоговый (отчетный). 

Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и 

планирование видов работ, которые необходимо выполнить во время практики. 

Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы 

практики.  

По окончании прохождения практики на предприятии руководитель 

практики от организации заполняет в «Дневнике практики» характеристику 

работы студента, ставит печать и подпись. 

Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике, обсуждение 

с  руководителем итогов практики и возможности использования собранного во 

время практики материала при написании выпускной квалификационной работы. 

Руководитель практики от техникума, преподаватель, на основании проверки 

отчета, выставляет итоговую оценку по практике.  

 

3.3 Общие требования к организации практики 
Реализация программы  учебной и производственной практики предполагает 

наличие  у техникума договоров с базовыми предприятиями (территориальными 

представительствами ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и 

занятости, органами и организациями социальной защиты). 

Место проведения практики 
1 Управления Пенсионного фонда РФ  

2 Управление социальной защиты населения. 

3 Другие организации 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- производственная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессиональных модулей, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:  

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Апросичева, Н.В. Право социального обеспечения: Курс лекций: учеб. 

пособие для вузов / Н.В. Апросичева, Е.А. Исайчева. – Москва: Издательство 

«Экзамен», 2018. – 352 с. – ISBN 978-5-9948-2683-6. – Текст: непосредственный. 

2. Буянова, М.О. Право социального обеспечения России. Учебник. 

Издание четвертое, переработанное и дополненное / М.О. Буянова, С.И. Кобзева, 

З.А. Кондратьева.- Москва: «КноРус», 2019. – 480 с. – ISBN 123-2-1897-2548-1. – 

Текст: непосредственный. 

3. Волгин, Н.А. Социальная политика / Н.А. Волгин. – Москва: Экзамен, 

2018. – 736 с. – ISBN 5-94692-031-6. – Текст: непосредственный 

4. Воронцова, М.В.  Социальная защита и социальное обслуживание 

населения: учебник для среднего профессионального образования / 

М.В. Воронцова, В. Е. Макаров; под редакцией М.В. Воронцовой. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 330 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-13624-1. – Текст: непосредственный. 

5. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник / В.П. 

Галаганов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2018. – 510 c. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06350-7. – Текст: 

непосредственный. 

6. Галаганов, В.П. Российское социальное обеспечение: проблемы и 

перспективы развития: учеб. пособие / В.П. Галаганов. – Москва: Издательство 

«Экзамен», 2017. – 178 с. – ISBN 978-5-406-06065-0. – Текст: непосредственный. 

7. Горшков, А.В. Право социального обеспечения. Учеб пособие / 

А.В.Горшков. - Москва: Омега-Л, 2018. – 179 с. – ISBN 978-5-4214-01111-0.  – 

Текст: непосредственный. 

8. Григорьев, И.В.  Право социального обеспечения: учебник и практикум 

/ И.В. Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
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Издательство Юрайт, 2020. – 426 с. – ISBN 978-5-534-13617-3. – Текст: 

непосредственный. 

9. Захаров, М.Л. Право социального обеспечения России: учебник / М.Л. 

Захаров, Э.Г. Тучков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ВолтерсКлувер, 2018. – 

544 с. – ISBN 5-85639-322-8. – Текст: непосредственный 

Интернет-ресурсы: 
10. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – сайт / СПС 

КонсультантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – 

Текст: электронный.  

11. Информационно-правовой портал Гарант. – сайт / Гарант.  URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 

12. Интернет-портал «Российской газеты». – сайт / Российская газета.  

URL: www.rg.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 
 
Нормативные правовые акты: 
13. 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. 

14. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. 

Федеральный закон Российской Федерации  от 19.05.1995 № 81-ФЗ [Принят 

Государственной Думой 26 апреля 1995 года: одобрен Советом Федерации 4 мая 

1995 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата 

обращения: 28.05.2020). – Текст: электронный. 

15. Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Федеральный закон Российской Федерации  от 

27.07.2010 N 210-ФЗ [Принят Государственной Думой 7 июля 2010 года: Одобрен 

Советом Федерации 14 июля 2010 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 26.05.2020). – Текст: электронный. 

16. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ: сайт / СПС КонсультантПлюс. – 

URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 23.05.2020). – Текст: электронный 

17. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ принят 

Государственной Думой 30 ноября 2001 года: Одобрен Советом Федерации 5 

декабря 2001 года: сайт / СПС КонсультантПлюс. - URL: http:// www.consultant.ru 

(дата обращения: 28.05.2021). – Текст электронный 

18. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ принят Государственной Думой 30 

ноября 2001 года: Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. - URL: http:// www. consultant.ru (дата обращения: 17.05.2021).  

– Текст электронный  

19. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.12.2001 № 173-ФЗ принят Государственной Думой 30 ноября 2001 года: 
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Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года: сайт / СПС КонсультантПлюс. 

- URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 18.05.2021). – Текст 

электронный 

20. О страховых пенсиях. Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ 

[принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года: Одобрен Советом 

Федерации 25 декабря 2013 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. - URL: http:// 

www.consultant.ru (дата обращения: 18.05.2021г.). – Текст электронный. 

21. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей 
Федеральный закон: от 12.02.1993 г.  № 4468-1: сайт / СПС КонсультантПлюс. - 

URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения: 17.05.2021). – Текст электронный.  

22. О государственной гражданской службе Российской Федерации. 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ [принят Государственной Думой 7 

июля 2004 года: Одобрен Советом Федерации 15 июля 2004 года]: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.05.2021). – 

Текст электронный. 

23. О дополнительном социальном обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации. Федеральный закон от 

27.11.2001 № 155-ФЗ [принят Государственной Думой 25 октября 2001 года: 

Одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. 

- URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2021). – Текст 

электронный. 

24. О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений. Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ [принят 

Государственной Думой 18 апреля 2008 года: Одобрен Советом Федерации 25 

апреля 2008 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: http:// www. consultant.ru 

(дата обращения: 22.05.2021). – Текст электронный 

25. Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации. Федеральный закон от 

24.07.2002 № 111-ФЗ [принят Государственной Думой 26 июня 2002 года: 

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. - 

URL:http://www.consultant.ru (дата обращения: 23.05.2021). – Текст электронный. 

26. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования. Федеральный закон от 01.04.1996 № 

27-ФЗ [принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года: Одобрен Советом 

Федерации 20 марта 1996 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. - URL: http:// 

www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2021). – Текст электронный 

27. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ [принят Государственной Думой 30 

ноября 2001 года: Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года]: сайт / СПС 
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КонсультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2021). – 

Текст электронный 

28. О накопительной пенсии. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ 

[принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года: Одобрен Советом 

Федерации 25 декабря 2013 года]: сайт / СПС КонсультантПлюс. - URL: http:// 

www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2021). – Текст электронный 

29. О мерах по совершенствованию управления государственным 
пенсионным обеспечением в Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 27 сентября 2000 г. № 1709: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.05.2021). – 

Текст электронный. 

30. О президентской программе «Дети России» Указ Президента 

Российской Федерации № 1696 от 18.08.94: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 24.05.2020). – Текст: электронный. 

31. Об областном единовременном пособии при рождении ребенка. 
Закон Челябинской области: от 27.10.2005 № 417-ЗО: сайт / СПС 

КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 26.05.2020). – 

Текст: электронный. 

32. Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей. Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 

2009 г. № 1012н: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru 

(дата обращения: 26.05.2020). – Текст: электронный.  

33. Административный регламент по предоставлению органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственной 

услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 

№ 186н 

34. Об Административном регламенте предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата областного единовременного пособия при 

рождении ребенка. Постановление Правительства Челябинской области от 

16.11.2011 г. № 424-П: сайт / СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http//www.consultant.ru (дата обращения: 26.05.2020). – Текст: электронный 

35. О Порядке оказания в 2017 году социальной поддержки родителям 

(законным представителям) в виде единовременного социального пособия на 

подготовку к учебному году каждого ребенка из многодетных малоимущих семей 

и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, 

обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, в общеобразовательных организациях для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Постановление 

Губернатора Челябинской области от 20.07.2017 № 145: сайт / СПС 
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КонсультантПлюс. – URL: http//www.consultant.ru (дата обращения: 26.05.2020). – 

Текст: электронный 

 
Дополнительные источники 
36. Карпова, А.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / А.В. 

Карпова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 175 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-014668-3. – Текст: непосредственный. 

37. Курбатов, В.И. Социальная работа: учеб. пособие для вузов / В.И. 

Курбатов. –  Ростов на-Дону: «Феникс», 2017. – 478 с. – ISBN 5-91131-190-9. – 

Текст: непосредственный. 

38. Павленок, П.Д. Основы социальной работы: учебник / П.Д. Павленок. –  

Москва: ИНФРА-М, 2017. – 534 с. – ISBN 978-5-16-004920-5. – Текст: 

непосредственный. 

39. Теория социальной работы: Учебник для магистров / Е.И. Холостова [и 

др.]; Под общ. ред. Е. И. Холостовой, Е. Г. Студёновой. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 474 с. ISBN 978-5-394-02908-0. – 

Текст: непосредственный. 

40. Фирсов, М.В. Технология социальной работы: учебник / М.В. Фирсов, 

Е.Г. Студёнова. – Москва: КНОРУС, 2016. – 344 с. – (Бакалавриат). ISBN 978-5-

406-04957-0. – Текст: непосредственный. 

41. Холостова, Е.И. Генезис социальной работы в России: учебное 

пособие / Е.И. Холостова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К, 2017. – 232 с. – ISBN 

978-5-394-01868-8. – Текст: непосредственный. 

4.3 Кадровое обеспечение  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. Учебная практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан 
в сфере пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

- Принятие управленческих решений для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты в соответствии с действующим 
законодательством 
- Точность и скорость поиска нормативных 
правовых актов в соответствии  с решаемой 
задачей 
- Корректность ссылок на нормативно-
правовые акты при решении 
профессиональных задач 

- Оценка защиты 
отчета по  
практике 
-Оценка 
портфолио 
- Дневник по 
практике 

 

ПК 1.2.  Осуществлять 
прием граждан по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

- Результативность использования 
информационно-правовых систем при 
осуществлении приема граждан; 
- Проведение правовой оценки документов, 
предъявляемых для установления пенсий, 
пособий в соответствии  с действующим 
законодательством 
- Соответствие выбранной тактики общения 
типу клиента при решении 
профессиональных задач 

 
- Оценка защиты 
отчета по  
практике 
- Дневник по 
практике 
 
 

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. 

- Определения права, размера и сроков 
назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала; 
- Правильность формирования пенсионных и 
личных дел получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их  
- Соблюдение правил хранения личных дел 

- Оценка защиты 
отчета по  
практике 
- Дневник по 
практике 
 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление 
(назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 

- Скорость и результативность работы с 
компьютерными программами производства 
индексации перерасчета пенсии  
- Правильность производства перерасчета 
размера пенсий в зависимости от различных 
обстоятельств, корректировка размера 
страховой части трудовой пенсии по старости 
и инвалидности, перевод с одного вида 
пенсии на другой.  
- Правильность производства индексации 
пенсии 

- Оценка защиты 
отчета по 
практике 
- Дневник по 
практике 
 

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хранение 

- Контроль за формированием дел 
получателей пенсий, пособий и других 

 
- Дневник по 



20 

 

дел получателей пенсий, 
пособий и других 
социальных выплат. 

социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  
-  Обеспечение правильного хранения дел 
получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  

практике 
 
 

ПК 1.6. Консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты. 

- Правильность и точность определения 
приемов делового общения при оказании 
консультативной помощи граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  
- Грамотность применения этических норм и 
принципов  профессиональной этики; 
- Аргументированность и точность 
публичного выступления по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 
- Грамотность, четкость и точность при 
организации психологического контакта с 
клиентами;   
- Правильность определения тактики 
общения с лицами пожилого возраста и 
инвалидами при решении вопросов 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

 
- Дневник по 
практике 
 
 

ПК 2.2 Выявлять лиц, 
нуждающихся в 
социальной защите и 
осуществлять их учет, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии 

Определение оснований назначения пенсий, 
пособий и других социальных выплат 
Результативность использования 
информационно-правовых систем при 
осуществлении приема граждан; 
Сбор и анализ информации для 
статистической и другой отчетности; 

- Дневник по 
практике; 

 

ПК 2.3 Организовывать и 
координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, нуждающимися 
в социальной поддержке и 
защите 

Соответствие выбранной тактики общения 
типу клиента при решении 
профессиональных задач 
Правильность оформления заявлений, 
ходатайств 
Грамотность оформления проектов 
документов распорядительного характера 
- консультирование граждан и 
представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения; 
- участие в организационно-управленческой 
работе структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации; 
- взаимодействие в процессе работы с 
органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, 

- Дневник;  

- - Дневник по 
практике 

- Оценка защиты 
отчета по 
практике 
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общественными организациями 

 

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 

- ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, 

- роли знаний и умений по МДК 

01.01, МДК 01.02 в 

профессиональной деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах 

выставках, олимпиадах 

- своевременность заключения 

договора о дальнейшем 

трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 

по практике 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области экономики; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы; мониторинг и 

оценка эффективной 

организации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в 

области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

- рациональность решения 

стандартных профессиональных 

задач в области обеспечения 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- аргументированность 

самоанализа выполнения 

профессиональных задач. 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на  практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку 

информации, необходимой 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- использование 

электронных источников. 

- накопительная оценка за 
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для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- полнота использования 

различных источников, включая 

электронные при выполнении 

самостоятельной работы; 

 

представленную 

информацию на  практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- составление перечня 

официальных сайтов нормативно – 

правовой базы в области права и 

организации социального 

обеспечения на федеральном, 

региональном, местном уровнях;  

 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил  взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- полнота владения приемами 

ведения дискуссии; 

- результативность 

взаимодействия с участниками 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся на  практике; 

Характеристика 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий  

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы; 

- полнота выполнения 

обязанностей в соответствии с их 

распределением; 

- обоснованность анализа 

процессов в группе при 

выполнении задач практики на 

основе наблюдения, построение 

выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; 

Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; оценка 

содержания программы 

самообразования 

обучающихся, контроль 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

обучающегося на 

производстве практике 
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ОК 10.  Исполнять 

воинскую обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 служба в рядах вооруженных 

сил и применение полученных 

знаний (для юношей) 

Анализ результатов 

проведения военных 

сборов, участия военно-

спортивных мероприятиях; 

уровень физической 

подготовки 

ОК 12.  
Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений; 

- знание правил общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и 

речевой аргументации позиции 

Отзыв руководителя по 

практике 

 

ОК 13.  
Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

- Знание нормативных и 

моральных требований по 

антикоррупционному поведению. 

Отзыв руководителя по 

практике 
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