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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.01. Основы философии 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Основы философии» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и «Обществознание».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Основы философии» является дальнейшее развитие у 

обучающихся комплексного представления об общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста, 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, а также введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):   

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

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

правила поведения 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 
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−  рефлексирования над проблемными вопросами философского характера, связанными с 
бытием, познанием, ценностями, свободой, смыслом жизни, глобальными проблемами 
современности и пр. 

−  работы с литературой философского характера, выделяя в ней главные идеи 
−  анализа и аргументированного изложения мыслей по поводу проблемных вопросов 

философского характера, связанных с бытием, познанием, ценностями, свободой, 
смыслом жизни, глобальными проблемами современности и пр. 

−  выполнения комплексных учебных заданий (включая определение философских 
понятий, подбор аргументов и др.). 

−  в представлении, либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

У2 анализировать проблемные вопросы философского характера, аргументировать 
собственную позицию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 
общества; 

З2 основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; 

З3 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 

З4 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

60 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

48 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

12 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 24 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
12 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Составление электронных презентаций по заданной теме 

10 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.01. Основы философии 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. 

СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ. 

8  

Тема 1.1. 
Философия, ее предмет 
и роль в жизни 
общества. 

Содержание  

Определения философии. Предмет философии, «границы» философского 

знания. место и роль философии в культуре. Философия как 

мировоззрение. Научная, философская и религиозная картины мира. 

2 2 

Лекция 1.  
Философия, ее предмет и роль в жизни общества. 

2 

Тема 1.2. 
Структура 
философского знания. 

Содержание  

Структура философии. Основные разделы философии (онтология, 

гносеология, аксиология, философская антропология, социальная 

философия, философия истории и др.) и философские науки (логика, 

этика, эстетика). Методы философского анализа: метафизика и 

диалектика. Основной вопрос философии (онтологическая и 

гносеологическая его стороны). Основные философские направления: 

материализм, идеализм, монизм, дуализм, плюрализм, гностицизм, 

скептицизм, агностицизм. 

6 2 

Лекция 2. 
Структура философского знания. 

2  

Практическое занятие 1. 
Философия, ее предмет и роль в жизни общества. Структура 
философского знания. 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) по 
темам: 

1. «Разделы философского знания (онтология, гносеология, аксиология, 
методология, философская антропология, социальная философия, 
философия истории) и философские науки (логика, этика, эстетика)». 

2. «Основные философские направления: материализм, идеализм, 

монизм, дуализм, плюрализм, гностицизм, скептицизм, агностицизм». 

2  

РАЗДЕЛ 2. СТАНОВЛЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ. 20  

Тема 2.1. 

Зарождение философии. 
Философия Античности. 
 

 Содержание  

Становление философии.  Философские идеи народов Древнего Востока: 

философия Древней Индии и древнего Китая. Философия Древней Греции 

ранней античной классики, философские школы досократовского 

периода: милетская, эфесская, элейская школы, школы пифагорейцев и 

атомистов. Антропологические идеи софистов и Сократа. Философия 

высокой античной классики (Платон и Аристотель). Древнегреческая 

философия эпохи эллинизма. 

4 2 

Лекция 3. 

Зарождение философии. Философия Античности. 
2  

Практическое занятие 2.  
Зарождение философии. Философия Античности. 

2  

Тема 2.2. 
Философия 
Европейского 
средневековья и эпохи 
Возрождения. 

Содержание  

Исторические этапы развития западноевропейской средневековой 
философии: патристика и схоластика. Проблема универсалий, веры и 
разума в средневековой философии. Номинализм и реализм. Гуманизм и 

антропоцентризм эпохи Возрождения. Пантеизм в натурфилософии Н. 

Кузанского и Дж. Бруно. Социально-философская мысль эпохи 

Возрождения: учение Н. Макиавелли. 

4  

Лекция 4. 
Философия Европейского средневековья и эпохи Возрождения. 

2  

Практическое занятие 3. 
Философия Европейского средневековья и эпохи Возрождения. 

2  

Тема 2.3.  
Философия Нового 
времени и эпохи 
Просвещения. Немецкая 
классическая 
философия. 

Содержание  

 Философия английского эмпиризма и сенсуализма: философские учения 

Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка, Дж. Беркли и Д. Юма. 

Рационалистическая философия Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница. 

Философия французского Просвещения (Вольтер, Руссо, Монтескье). 

Французский материализм и деизм XVIII в.: П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. 

Гельвеций и др. Философия субъективного идеализма И. Канта. 

6  
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Философия объективного идеализма Г. Гегеля: основные разделы 

(логика, философия природы, философия духа). Антропологический 

материализм Л. Фейербаха. 

Лекция 5. 
Философия Нового времени и эпохи Просвещения. Немецкая 
классическая философия. 

2  

 Практическое занятие 4. 
Философия Нового времени и эпохи Просвещения. 

2  

Практическое занятие 5. 
Немецкая классическая философия. 

2  

Тема 2.4. 
Западноевропейская 
философия XIX–XX 

столетий. 

Содержание  

Философские идеи марксизма. Иррационализм, феноменология, 

экзистенциализм, постмодернизм. Позитивизм, эмпириокритицизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм. Своеобразие русской философской 

мысли и ее периодизация. Социально-философские идеи западничества и 

славянофильства. Философские идеи Л. Толстого, Ф. Достоевского. 

Философия положительного всеединства В. Соловьева. 

Экзистенциальный персонализм Н. Бердяева. Особенности развития 

философской мысли в ХХ столетии. Русский космизм. 

6  

Лекция  6. 
Западноевропейская философия XIX–XX столетий. Русская философия. 

2  

Практическое занятие  6. 
Западноевропейская философия XIX–XX столетий. Русская философия. 

2  

 Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Формирование глоссария и подготовка 
информационного сообщения (доклада) по темам: 

1. «Славянофильство и западничество в русской философской мысли». 

2. «Философия русского космизма». 

2  

РАЗДЕЛ 3 ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О БЫТИИ, МАТЕРИИ, РАЗВИТИИ И 

ПОЗНАНИИ. 

16  

Тема 3.1. 
Бытие, материя, 
субстанция. 

Содержание. 

Философское учение о бытии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Самоорганизация бытия. Материальное и идеальное бытие. 

Понятие материи в истории философии, определение материи. 

Структура материального мира. Основные атрибуты материи 

(пространство, время, движение и развитие) и их взаимосвязь. 

Субстанциональная и реляционная концепции пространства и времени. 

4 2 

                Лекция 7.  
Бытие, материя, субстанция. 

2  

                Практическое занятие 7.  
Бытие, материя, субстанция. 

2  

Тема 3.2. 
Диалектика – теория 
развития бытия. 

Содержание.  

Идея развития в истории философии, диалектика как теория развития 

и методология познания. Детерминизм и индетерминизм. 

Метафизические альтернативы диалектики: софистика, релятивизм, 

эклектика, догматизм. Синергетика. Основные категории диалектики. 

Динамические и статистические закономерности. Законы диалектики: 

закон двойного отрицания, закон перехода количественных изменений в 

качественные, закон борьбы и единства противоположностей. 

6 2 

                 Лекция 8.  

Диалектика – теория развития бытия. 
2  

                 Практическое занятие 8.  
Диалектика – теория развития бытия. 

2  

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) по теме: 
«Законы диалектики: закон двойного отрицания, закон перехода 
количественных изменений в качественные, закон борьбы и единства 
противоположностей». 

2  

Тема 3.3.  
Гносеология: проблемы 

сознания и познания. 
Научное познание. 

Содержание 

Биологические и социальные предпосылки сознания. Сознание как 

высшая форма отражения, функция мозга и продукт общества. 

Идеальность сознания. Структура и функции сознания. Самосознание и 

бессознательное. Сознание и язык. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Вера и знание, 

научное и вненаучное знание. Критерии научного знания. Структура 

научного познания, его методы и формы. Рост научного знания: научные 

революции. Наука и техника. Этические проблемы науки. Сциентизм и 

6  
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антисциентизм. 

                 Лекция 9.  
Гносеология: проблемы сознания и познания. Научное познание. 

2  

                 Практическое занятие 9.  
Гносеология: проблемы сознания и познания. Научное познание. 

2  

                 Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) по 
темам: 

1. «Наука и техника. Этические проблемы науки».  

2. «Сциентизм и антисциентизм».  

2   

РАЗДЕЛ 4 ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА. 4  

Тема 4.1. 
Человек как предмет 
философского 
осмысления. 

Содержание 

Человек, природа, общество, культура. Личность и массы. Свобода, 

необходимость и ответственность человека в обществе. Проблема 

смысла жизни и основные подходы к ее решению: гедонизм, 

утилитаризм, эвдемонизм. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Мораль, 

справедливость, право и нравственные ценности. 

4 2 

                  Лекция № 10.  
Человек как предмет философского осмысления. 

2  

                  Практическое занятие № 10.  
Человек как предмет философского осмысления. 

2  

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОБЩЕСТВО КАК 

САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА. 

6  

Тема 5.1. 
Социальная философия:  
общество как 
саморазвивающаяся          
система. 

Содержание 

Человек в системе социальных связей. Методология исследования 

общества, современные концепции общества: традиционное, 

индустриальное и постиндустриальное общество. Общество и его 

структура. Основные сферы общественной жизни. Гражданское 

общество и государство. Насилие и ненасилие в системе социальных 

связей. Общество и природа. Общество и культура. 

6 2 

                Лекция 11.  
Социальная философия: общество как саморазвивающаяся  
система. 

2  

                  Практическое занятие 11. 
Социальная философия: общество как саморазвивающаяся  
система. 

2  

  Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) по 
темам: 

1. «Общество и природа». 

2. «Общество и культура». 

2  

РАЗДЕЛ 6 ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ: ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАНЕТАРНОГО СОЦИУМА И 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. 

6  

Тема 6.1. 
Философия истории: 
общественный процесс, 
перспективы развития 
планетарного социума и 

глобальные проблемы 

современности. 

Содержание 

Человек и исторический процесс: формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. Глобальные проблемы 

современности.  Римский клуб и исследование глобальных проблем. 

Будущее человечества. Культура и цивилизация. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

6 2 

                  Лекция 12.  
Философия истории: общественный процесс, перспективы развития 
планетарного социума и глобальные проблемы современности. 

2  

                  Практическое занятие 12.  
Философия истории: общественный процесс, перспективы развития 
планетарного социума и глобальные проблемы современности. 

2  

    Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) на тему 
«Культура и цивилизация. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего». 

2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)   

Всего: 60  
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2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (определение понятий, информационные сообщения 

и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 
работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами); 

− формирование глоссария; 
− подготовка докладов и информационных сообщений. 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
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материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 
− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 

лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение аргументов). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.01. Основы философии 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет истории 

406 (литер Б, этаж 

3, помещение 8) 

 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, 
стол преподавателя, стул преподавателя, доска меловая 
двойная.  
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«IPRbooks»,«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Элементы политического 
режима», «Классификация партий», «Основные различия 
между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура политической системы», «Классификация 
глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды 

социальной мобильности», «Эволюция, революция и 

реформа в развитии общества», «Функции и структурные 
элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс социализации 
индивида», «Основные формы этнических общностей», 

«Структура политической культуры» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
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образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  1. Грибакин, А.В. Основы философии: учебник / Грибакин А.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 

345 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2797-0. — URL: https://book.ru/book/930456. — Текст : 
электронный. 

2.  2.Основы философии : учебник / Кохановский В.П., под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., 

Жаров — Москва : КноРус, 2019. — 231 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04271-7. — URL: 

https://book.ru/book/931836  
3.  3.Сычев, А.А. Основы философии. : учебное пособие / Сычев А.А. — Москва : КноРус, 2019. 

— 366 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06616-4. — URL: https://book.ru/book/930209. — Текст : 
электронный.  

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  1.Горелов, Основы философии : учебное пособие / Горелов, Горелова Т.А. — Москва : КноРус, 
2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06660-7. — URL: https://book.ru/book/930000. — 

Текст: электронный. 
2.  2.Основы философии : учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров 

Л.В. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07307-0. — URL: 

https://book.ru/book/932142 — Текст : электронный. 
3.  3.Куликов, Л.М. Основы философии: учебное пособие / Куликов Л.М. — Москва : КноРус, 

2019. — 294 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06585-3. — URL: https://book.ru/book/931419. - 

Текст: электронный.  
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 

с. – ISBN 5-8297-0050-6.  

2.  Философия и социальные науки. 2016. – № 1. – ISSN 0708-0033. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/298748 – ЭБС «Лань», по паролю. 

3.  Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. 

Ильичев и др. – 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989 – 815 с. ISBN 5-85270-030-4. 

4.  Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2018. – №1. – ISSN 

2078-7898. URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310512. – ЭБС «Лань», по паролю. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .– загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .– загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ . –  загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

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. 

рефлексирования над 
проблемными 

вопросами 

философского 
характера, 
связанными с 
бытием, познанием, 

ценностями, 

свободой, смыслом 

жизни, глобальными 

проблемами 

современности и пр. 
 

работы с 
литературой 

философского 
характера, выделяя в 
ней главные идеи 
анализа и 

аргументированного 
изложения мыслей 

по поводу 
проблемных 
вопросов 
философского 
характера, связанных 
с бытием, познанием, 

ценностями, 

свободой, смыслом 

жизни, глобальными 

проблемами 

современности и пр. 
 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
определение 
философских 
понятий, подбор 
аргументов и др.). 
 

в представлении, 

либо публичной 

защите 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений. 

 

 

З 1 Основные 
категории и понятия 
философии; роль 
философии в жизни 

человека и общества; 
 

З 2 Основы 

философского 
учения о бытии; 

сущность процесса 
познания; основы 

научной, 

философской и 

религиозной картин 
мира; 
 

З 3 Об условиях 
формирования 
личности, свободе и 

ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, 

окружающей среды; 

 

З 4 О социальных и 
этических 
проблемах, 
связанных с 
развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий. 

У 1 Ориентироваться 
в наиболее общих 
философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 

свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования 
культуры 

гражданина и 

будущего 
специалиста. 
 

У 2 Анализировать 
проблемные вопросы 

философского 
характера, 
аргументировать 
собственную 

позицию. 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
литературой, конструирования 
понятий, построения аргументов); 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.02. История 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-
экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История» и «Обществознание».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История» является дальнейшее развитие у обучающихся 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 
европейской цивилизации, а также введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

правила поведения 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 
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−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы исторического характера, связанными с современной 
экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире 

У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 
З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв. 
З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 
З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности 
З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 
З6 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

60 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

48 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

12 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 24 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
12 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

10 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.02. История 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

РОССИЯ И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XX ВЕКА 

31  

Тема 1.1. 
Страны мира в середине 
40-х – середине 80-х гг. 
XX в. 

Содержание  

Общая характеристика и периодизация новейшей истории. Интересы 

СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

Выработка согласованной политики союзных держав в Германии. Идея 

коллективной безопасности. Всеобщая декларация прав человека. 

Крушение колониальной системы: образование новых независимых 

государств. 

Политические последствия Второй мировой войны. Установления в 

странах Восточной Европы просоветских режимов. Создание Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание Организации 

Североатлантического договора (НАТО) и Организации Варшавского 

договора (ОВД). Новый расклад сил на мировой арене. Доктрина 

«сдерживания». Начало «холодной войны». Образование Организации 

Североатлантического договора (НАТО). Блоковая стратегия.  

Война в Корее. Обострение международной обстановки. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война 

во Вьетнаме.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство, 

внешнеполитические связи: ведущие капиталистические страны, 

страны Восточной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. 

Внутренняя и внешняя политика СССР. Идеология. Культурная жизнь в 

СССР. Отношения СССР с иностранными государствами. Афганская 

война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

13 2 

Лекция 1.  
Ведущие капиталистические страны: основные социально-
экономические и политические тенденции развития  

2 

Лекция 2.  
Страны Восточной Европы: основные социально-экономические и 
политические тенденции развития 

2  

Лекция 3. 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки: основные социально-
экономические и политические тенденции развития 

2  

Практическое занятие 1. 
СССР: идеология, основные социально-экономические и политические 
тенденции развития 

2  

Практическое занятие 2.  

Страны мира в 90-ые годы XX века. Внешняя политика СССР. 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной литературы, формирование 
глоссария и подготовка к ролевой игре на тему «Советская культура» 

2  

 Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения. Составление и заполнение сравнительной 

таблицы «Страны мира на современном этапе развития» 

1  

Тема 1.2. 
Распад советского 
лагеря 
 

Содержание  

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

«холодной войны». Кризис социализма. Бархатные революции. 

Окончание войны в Афганистане. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры 

миропорядка. Европейский Союз. 

Реформы М.С. Горбачева. Крах политики перестройки. Изменения в 

правовой и государственной системе. Дезинтеграционные процессы в 

СССР. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 

последствия. Правопреемник СССР. Новые ориентиры. Литература. 

Наука. Роль СМИ. 

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

минусы форсированной либеральной модернизации. Становление новой 

российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993 г. Конституции 

РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы 

9 2 
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 Лекция 4. 
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-

х гг.-90-х гг XX в. 

2  

 Лекция 5. 
Общественно-экономические и политические преобразования в СССР. 

Ликвидация СССР. 

2  

 Практическое занятие 3. 
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  

2  

 Практическое занятие 4. 
Образование СНГ. Геополитическое положение и внешняя политика 
России в 1990-е годы 

2  

 Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и составление и заполнение таблиц «Названия независимых 
государств на постсоветском пространстве» и «Основные важнейшие 
перспективные направления в развитии РФ» 

1  

Тема 1.3.  

Международные 
отношения в конце ХХ- 

начале ХХI века. 

Содержание  
Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Вооруженные межгосударственные и межэтнические 

конфликты. Межнациональные и конфессиональные конфликты в 

Западных странах. Война США и НАТО в Афганистане и Ираке. 

Постсоветское пространство: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. Россия на Северном Кавказе. Принципы 

федерализма. 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Проблемы 

федеративного устройства. Россия и страны Ближнего Зарубежья. 

СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья.  

Геополитическое положение и национальные интересы России. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальная и политическая 

стабильность, укрепление национальной безопасности.  

9 2 

Лекция 6. 
Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР 

1991-2000 гг.  

2  

Практическое занятие 5. 

Конституционный кризис 1992-1993 гг.  
2  

Практическое занятие 6.  
Конституционные основы российского федерализма  

2  

Практическое занятие 7.  
Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ в 
конце XX–начале XXI в. 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения (доклада). Составление и заполнение 
сравнительной таблицы «Основные направления внешней политики 
России и их итоги» 

1  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ И МИР В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

29  

Тема 2.1.  
Глобализация. Переход 
к информационному 
обществу.  
 

 

Информационная революция конца ХХ в. Постиндустриальная стадия 

общественного развития. Распространение информационных 

технологий. Становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе.  

Происхождение глобальных проблем современности, геополитические 

факторы в мировом развитии и современность. Геополитические 

факторы в мировом развитии и современность. Основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) развития 

ведущих государств и регионов мира.  

Международные организации (ООН, ОБСЕ) и их участие в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Основные правовые и 

законодательные акты мирового сообщества в XX-XXI вв. 

Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 

отношении постсоветского пространства: культурный, социально-

экономический и политический аспекты. 

Рассмотрение международных 

Геополитическое положение и национальные интересы России. Новая 

Россия в новом мире. Россия и НАТО. 

Глобализация в политической, социально-экономической и духовной 

сферах как новый цивилизационный процесс XXI века: достижения, 

противоречия. 

Расширение Евросоюза, мировой «рынок труда», программа НАТО, 

9  
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политические ориентиры России. Роль международных организаций 

(ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической жизни 

и участие России в этих процессах.  

Российская экономика в мировой экономической системе. 

Многосторонние и двусторонние финансово-экономические связи 

России.  

Лекция 7. 

Информационное общество и его структура. Особенности современных 
социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.  

2  

Лекция 8. 

Геополитическое положение и национальные интересы России. 
2  

Практическое занятие 8.  
Международные организации. Внутренняя политика РФ на Северном 

Кавказе 

2  

Практическое занятие 9. 
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 

глобальная программа НАТО и политические ориентиры России 

2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
семинару 

1  

Тема 2.2.  
Международные 
отношения в области 
национальной, 
региональной и 
глобальной 
безопасности 

Содержание  

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

Основные виды национальной безопасности. Пути и средства 

укрепления экономической безопасности. Экологические аспекты 

национальной, региональной и глобальной безопасности. Военная 

безопасность и проблемы обороноспособности государств. 

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. Разоружение и проблема выживания 

человеческой цивилизации. 

Международный терроризм как социально-политическое явление. 

Проблема терроризма в России. Международный терроризм как 

глобальное явление. Направления противодействия международному 

терроризму. 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском 

пространстве. 

5  

Лекция 9. 

Международное сотрудничество в области противодействия 
международному терроризму и идеологическому экстремизму 

2  

Практическое занятие 10. 

Современные националистические и экстремистские молодежные 
организации в России и Европе 

2  

Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

1  

Тема 2.3.  
Культура в России и 
мире 
 

Содержание  
Международные культурные связи России. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». Молодежные экстремистские 

движения.  

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций 

российской цивилизации как основы сохранения национальной 

идентичности.  

4  

Лекция 10. 
Проблемы культурного развития в РФ. Государственная культурная 
политика в современной России.  

2  

Самостоятельная работа 7.  
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

2  

Тема 2.4.  
Международные 
отношения в 
современном мире. 
Перспективы развития 
РФ 

Содержание  
Перспективные направления и основные проблемы развития стран на 

современном этапе.  

Государственные программы борьбы с коррупцией в России и других 

странах. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов. Проблемы социально-экономического и культурного 

развития страны. Многосторонние и двусторонние финансово-

экономические связи России. Международные культурные связи России. 

Важнейшие научные открытия и технические достижения РФ с 

позиций их инновационного характера. 

11 2 

Лекция 11. 2  
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Современная Европа, Африка, Азия, Америка: взаимоотношения, 
проблемы, экономика, политика, глобальные проблемы, расстановка сил 
в мире. 

Лекция 12. 
Место РФ в мировой экономике, политике, международных отношениях. 
Направления современной внутренней и внешней политики 

2  

Практическое занятие 11. 
Экономическое и культурное развитие РФ  

2  

Практическое занятие 12. 
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 
современном этапе 

2  

Самостоятельная работа 8. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Формирование 
глоссария и подготовка информационного сообщения (доклада) 

1  

 Самостоятельная работа 9. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)   

Всего: 60  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 
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− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.02. История 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет истории 

406 (литер Б, этаж 

3, помещение 8) 

 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, 
стол преподавателя, стул преподавателя, доска меловая 
двойная.  
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«IPRbooks»,«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Элементы политического 
режима», «Классификация партий», «Основные различия 
между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура политической системы», «Классификация 
глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды 

социальной мобильности», «Эволюция, революция и 

реформа в развитии общества», «Функции и структурные 
элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс социализации 
индивида», «Основные формы этнических общностей», 

«Структура политической культуры» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
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образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  1.Самыгин, С.И. История: учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев В.Н. — Москва: 
КноРус, 2018. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06405-4. — URL: 

https://book.ru/book/929477. — Текст: электронный. 
2.  2.Семин, В.П. История: учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва: КноРус, 

2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06625-6. — URL: https://book.ru/book/929977. — 

Текст: электронный. 
3.  3.Сабирова, Д.К. История: учебник / Сабирова Д.К. — Москва: КноРус, 2019. — 325 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02454-6. — URL: https://book.ru/book/932914 . — Текст : 
электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва : 
КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06476-4. — URL: 

https://book.ru/book/932543 
2.  История России: ключевые проблемы. Часть 1: учебное пособие / В.П. Семин, Н.В. 

Старостенков, Н.В. Ляпунова. — Москва: Русайнс, 2018. — 280 с. — ISBN 978-5-4365-0955-6. 

— Режим доступа: https://www.book.ru/book/926370 
3.  Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века: курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Рыбаков. — Электрон. дан. — Москва: 
ФЛИНТА, 2017. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92745.  

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Лепешко, Б.М. Методология истории. Краткая энциклопедия: монография / Лепешко Б.М. — 

Москва: Русайнс, 2018. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-2477-1. — URL: 

https://book.ru/book/929545. — Текст : электронный. 
2.  Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и 

политические науки / Московский государственный областной университет. - 2018. - №1-4. –  

ISSN 2072-8360.  2018. - №1-4. – Текст: электронный. // Электронно-библиотечная система 
«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/ 3025. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.  

3.  Метаморфозы истории: научный альманах /Псковский государственный университет. – 2017. -

№9,10. – 2018. - № 11. – Текст: электронный. // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2307— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
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2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

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. 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы 

исторического 
характера, 
связанными с 
современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в России и мире; 
 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

представления либо 
публичной защиты 

подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З 1 Основные 
направления 
развития ключевых 
регионов мира на 
рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 
 

З 2 Сущность и 
причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX – начале XXI вв; 
 

З 3 Основные 
процессы 

(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и 

иные) политического 
и экономического 
развития ведущих 
государств и 

регионов мира; 
 

З4 Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 
организаций и 

основные 
направления их 
деятельности; 

 

З5 О роли науки, 

культуры и религии в 
сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 
традиций; 
 

З6 Содержание и 

назначение 
важнейших 
нормативных 
правовых актов 
мирового и 

регионального 
значения. 
 

У 1 Ориентироваться 
в современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в России и мире 
 

У 2 Выявлять 
взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, 
мировых социально-
экономических, 
политических и 

культурных проблем 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Английский язык».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, владение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной профессионально-ориентированной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

правила поведения 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
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учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

У2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,   

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

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

146 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

122 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 
указать название дисциплины 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 2 

практические занятия 120 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
24 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами; 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

22 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен,в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

   

Тема 1.1. 
Welcome section 

A. 

Содержание  

Hobbıes and ınterıes  

  

Лекционное занятие  

Практическое занятие 1. 
Present simple, present continuous, have to/ do not have to 

6  

Тема 1.2. 
Welcome section B. 

Содержание  

Food. 

  

 Лекционное занятие   

 Практические занятия №2 
Past simple, much-many, comparative and superlative adjectives, some-any 

6  

Тема 1.3 

Welcome section 

C. 

Содержание 
The weather 

  

Лекционное занятие  

Практические занятия №3 

Will-will not, too + adjective, adverbs, be going to 

6 

Тема 1.4. 
Welcome section 

D 

Содержание 
Opinion or advice 

  

Лекционное занятие  

Практические занятия №4 
First conditional, should – should not, present perfect with ever and never, 

adjectives for feelings and opinions, personality adjectives 

6 

Тема 1.5 
Great idea. 

 

Содержание  
Invention or what did they invent 

12  

Лекционное занятие    

Практические занятия №5 
Past continuous for actions in progress at a certain time in the past. (positive, 

negative, interroga-tive) 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Preparing a repot. Describe the environmental situation in your city or region. 

Find the ways to improve it. Make a list of offers 

6  

Тема 1.6 
He run faster. 

Содержание 
Olympic medalists. Paralympic medalists. Olympic sports. The sports events. 

  

Лекционное занятие   

Практические занятия №6 
Degrees of comparison of adjectives (comparative and superlative). Intensifies 

with comparatives (much, far, a lot or a bit, a little). Antonyms. (not) as…as. 

6  

РАЗДЕЛ 2.    

Тема 2.1.  
Growing up 

 

Содержание 
Where boys become crocodile men 

  

Лекционное занятие 1 
 Present perfect continuous and present perfect simple. (positive, negative, 

interrogative, short an-swers) 

2  

Практические занятия №7 
a\an, the or zero article 

6  

Тема 2.2. 
Disaster! 

Содержание 
Tuvalu  - a disaster waiting to happen. Man rescued from sea. 

  

Лекционное занятие   

Практические занятия №8 
A newspaper story about the forest fire. 

6  

Тема 2.3. 
 

Содержание  

A flying disaster. Kinds of disasters. 

  

Лекционное занятие.   

Практическое занятие №9 
Too much\many, not enough; the difference between a lot of, too much\many. 

6  

Практическое занятие №10 
Homes. The place you live in. My home 

6  

Тема 2.4. Содержание  
All over the place. Everyday English. 

  

Практические занятия №11 
To be going to – for decisions and plans made before the moment of speaking; 

will – for predic-tions, offers and promises. 

6  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Spend a holiday of a lifetime in cave! 

6  

Раздел 3.    

Тема 3.1. 
Your mind 

Содержание 
Memory: Your brain is like a muscle – use it or lose it! 

  

 Лекционное занятие   

 Практические занятия №12 
Determiners (everyone, no one, someone). Thinking. 

6  

 Практические занятия №13 

Must – strong advice or strong obligation, don`t have to – when something is 

not necessary. 

6  

Тема 3.2. Содержание 
Girl genius, university student at 15! Advantages and disadvantages of being a 

genius 

  

 Лекционное занятие   

 Практические занятия №14 

An English writing competition. Your best intelligence. 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Present perfect continuous (positive, negative, interrogative, short answers). 

The use of Present perfect continuous. 

6  

Тема 3.3. Содержание 
Pop stars. Music and musical instruments. Life music and recorded music. 

  

 Лекционное занятие   

 Практические занятия №15 
A letter about your favourite kind of music 

6  

 Практические занятия №16 
Prepare a presentation, make a plan of your presentation. Work with a group. 

6  

Экзамен 3  

ВСЕГО 125  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 



9 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.03. Иностранный язык 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

иностранного 

языка  410 (литер 
Б, этаж 3, 

помещение 15; 16) 

 

Специализированная мебель: столы ученические-8шт, стол 
преподавателя, стул преподавателя, стулья-22шт., доска 
ученическая (меловая), стенка (из 5 элементов), тумбочка – 1 

шт. 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное 
оборудование, рабочее место с колонками 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: 

комплект стендов «Современные европейские языки»; 

«Времена Английского глагола»-2 шт., «Уровни оценки  
владения английским языком» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

технических 

средств 

обучения 608 
(литер н/Б, 

мансардный 
этаж, 

помещение 1) 

 

 
 

 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 

25, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 
информационно-образовательной среде организации  – 

20 шт., мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 
•     ИСС «Росметод» 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-
исследовательской работе: примерный рубрикатор»,  

• «Методы научно-исследовательского 
проектирования». 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 
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инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 
тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 

др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 
преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая 
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• 1С Предприятие 
•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации:  
стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. 

"English for Colleges=Английский язык для колледжей (СПО). Учебное пособие : учебное 
пособие / Карпова Т.А. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06619-5. — 

URL: https://book.ru/book/929961 — Текст : электронный. 
2. 2.Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк 
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Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. 

— URL: https://book.ru/book/933691 
3. 3.Куценко, Л.И. Английский язык для юристов. : учебник / Куценко Л.И., Тимофеева Г.И. — 

Москва : Юстиция, 2019. — 232 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3261-5. — URL: 

https://book.ru/book/931745  
 

Дополнительная учебная литература:  

1. Кукушкин, Н.В. Английский язык для колледжей: учебное пособие / Кукушкин Н.В. — 

Москва: Русайнс, 2018. — 296 с. — ISBN 978-5-4365-3007-9. — URL: 

https://book.ru/book/931743 — Текст : электронный. 
2. 2.Карпова, Т.А. Английский язык. Базовый курс с тестовыми заданиями + еПриложение: 

дополнительные материалы: учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук 
М.В. — Москва: КноРус, 2018. — 264 с. — ISBN 978-5-406-06286-9. — URL: 

https://book.ru/book/926938. — Текст : электронный. 
3. 3.Щавелева, Е.Н. HOW TO MAKE A SCIENTIFIC SPEECH. Практикум по развитию умений 

публичного выступления на английском языке: практикум / Щавелева Е.Н. — Москва: 
КноРус, 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-406-06126-8. — URL: https://book.ru/book/919133. — 

Текст : электронный. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1. Поляничко, М.В. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ / М.В. Поляничко, Л.Ю. Урбанович // Вестник Оренбургского 
государственного университета. — 2017. — № 2. — С. 46-51. — ISSN 1814-6457. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300625. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Хамитова, А.Г. ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ И ИЗУЧЕНИЯ ЕЕ НА 

ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ / А.Г. Хамитова, 
А.М. Мухтарханова, А.Е. Заркешова // Juvenis scientia. — 2019. — № 2. — С. 23-26. — ISSN 

2414-3782. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310187. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Поляничко, М.В. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ / М.В. Поляничко, Л.Ю. Урбанович // Вестник Оренбургского 
государственного университета. — 2017. — № 2. — С. 46-51. — ISSN 1814-6457. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300625. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр Медиа». 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
4. ABC English Grammar [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: abc-english-grammar.com.-

загл. с экрана. 
5. Begin English [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: begin-english.ru. - загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

 
Формируемые 
Компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

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 

в работе с 
основной и 
дополнительной 
учебной 
литературой при 
подготовке к 
учебным занятиям 

в ходе освоения 
учебной 
дисциплины 

в выполнении 
комплексных 
учебных заданий 
(включая 
составление схем 

и таблиц, 
конструирование 
понятий, 
нахождение 
закономерностей и 
последовательност
и и др.) 
в представлении 
либо публичной 
защите 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений 
в работе в малых 
группах при 
выполнении 
учебных заданий в 
ходе освоения 
учебной 
дисциплины 

З 1 лексический 
(1200 - 1400 

лексических 
единиц) и 
грамматический 
минимум,   

необходимый для 
чтения и перевода 
(со словарем) 

иностранных 
текстов 
профессиональной 
направленности 

У 1 общаться 
(устно и 
письменно) на 
иностранном 

языке на 
профессиональные 
и повседневные 
темы; 

У 2 переводить (со 
словарем) 

иностранные 
тексты 

профессиональной 
направленности; 
 

Формы контроля: 
проверка регулярности 
посещения учебных занятий и 
познавательной активности 
обучающихся посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества 
конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 
тестирование по темам; 

анализ выполненных 
комплексных учебных заданий 
(в т.ч. работы с информацией, 
документами, литературой, 
работы с таблицами и 
схемами); 
анализ построения и 
заполнения сравнительных 
таблиц; 
подготовка и участие в 
семинаре, дискуссии; 
подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 
Методы оценивания 

результатов обучения:  
мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания и 
умения каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 
выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 
оценка результатов 
комплексного учебного 
задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 
аттестации с учетом 

результатов процедур 
текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 



14 

Формируемые 
Компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

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. 

образовательных 
достижений по результатам 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с 
использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 
соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.04. Физическая культура 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Физическая культура».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 2. Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни; 

ОК 3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

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

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

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в организации собственной деятельности, определении методов и способов 
выполнения профессиональных задач, оценивании их эффективности и качества 

−  в работе в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение 
−  в выполнении комплексных учебных заданий 
−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 
−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
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З2 основы здорового образа жизни 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

244 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

122 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

122 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 8 

практические занятия 114 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

122 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

118 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Зачет, в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.04. Физическая культура 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Практический   

Тема 1.1. 
Физическая 
культура в 
общекультурной и 

профессиональной 
подготовке 
студентов. Основы 

здорового образа 
жизни.  

Содержание  
Физическое воспитание, самовоспитание, ценности физической 
культуры, режим труда и отдыха, распорядок дня, физическая нагрузка, 
закаливание. 

16  

Практическое занятие 1 

Оздоровительные системы физического поведения в профессиональной 
деятельности. 

8  

 Самостоятельная работа 1 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
семинару. 

8  

Тема 1.2. 

Легкая 
атлетика. Кроссовая 
подготовка 
 

 

Содержание 
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по 
прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м 

(девушки) и 3 000 м (юноши) 

28 2 

 Лекционное занятие 1 
Развитие общей и специальной выносливости 

4  

 Практическое занятие 2 
Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции.  

8  

 Самостоятельная работа 2 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 
заполнение таблицы «Выносливость» 

8  

 Самостоятельная работа 3 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
информационного сообщения. 
 

8  

Тема1.3.  

 

Гимнастика 

 

Содержание 
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 
(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения 
для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 
висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

16 2 

Практическое занятие 3 
Профилактика профессиональных заболеваний. 

8  

Самостоятельная работа 4 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 
заполнение таблицы «Заболевания». 

 

8  

РАЗДЕЛ 2. Спортивные игры   

Тема 2.1.  

Баскетбол 
 

Содержание  
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола 

24  

Практическое занятие 4 

Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры.Ловля мяча 
8  

Самостоятельная работа 5  
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 
заполнение таблицы «Правила игры в баскетбол» 

 

8  

Самостоятельная работа 6 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 
заполнение таблицы «Ловля мяча» 

 

8  

Тема 2.2.  

Волейбол 
Содержание  

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 
нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной 
рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 
спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, 

16  
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тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.  

Практическое занятие 5 

Правила игры в волейбол.Техника подачи. 
8  

Самостоятельная работа 7 
Работа с глоссарием. Составление ответов на семинарские вопросы. 

8  

Тема 2.3.  
Лыжная 
подготовка 

Содержание  
 Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 
Преодоление подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в 
зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы 

тактики лыжных гонок:распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование и др. 
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные 
элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 
травмах и обморожениях 

20  

Лекционное занятие 2 

ТБ при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 
обморожениях. 

4  

Практическое занятие 6 
Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

8  

Самостоятельная работа 8 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 
заполнение таблицы «Тактика лыжных гонок». 

 

8  

Тема 2.4.  
Атлетическая 
гимнастика, работа 
на тренажерах. 

Содержание  
Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 
групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, 
штангой. Техника безопасности занятий. 
. 

16  

Практическое занятие 7 

Техника безопасности занятий. 
 

8  

Самостоятельная работа 9 

Изучение основной и дополнительной литературы. Составление 
глоссария на тему «Функции предпринимательского риска. 
Классификация предпринимательского риска». 

 

8  

Тема 2.5. 
Занятия обще- 
физической 
подготовкой (ОФП) 

 

Содержание 
Регулирование нагрузки силы. Методика развития силы. Методика 
формирования атлетической фигуры. 

16  

Практическое занятие 8 
Нагрузка.Формирование. 
 

8 

Самостоятельная работа 10 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
Семинару. 

8 

Раздел 3. Самоконтроль   

Тема 3.1. 
Основы методики 

самостоятельных 
занятий и 
самоконтроль за 
состоянием своего 
организма. 

Содержание 
Типы построения занятия. Основные принципы спортивной тренировки. 
Методики развития основных физических качеств. 
 

16  

Практическое занятие 9 

Индивидуальные особенности организма и дозирование физической 
нагрузки. 

8 

Самостоятельная работа 11 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 
заполнение таблицы «Построение занятия». 

8 

Тема 3.2. 
Методика 
самостоятельных 
занятий 
оздоровительной 
ходьбой, 
оздоровительным 

бегом.  

Содержание 
Старты и стартовые упражнения (совершенствование техники старта, 
стартового разгона и скоростных качеств): высокий старт; старт с опорой 
на одну руку; низкий старт; старты из разнообразных исходных 
положений; старты после выполнения различных 
упражнений.  

16  

Практическое занятие 10 
Эстафетный бег.Бег на дистанции. 

8 
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Самостоятельная работа 12 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

8 

Тема 3.3. 
Индивидуальные 
программы 

физического 
самосовершенствования
.. 

Содержание  
Особенности составления индивидуальных программ физического 
Самосовершенствования. Индивидуальные программы 

Физического самосовершенствования. 

16  

Практическое занятие 11 
Особенности составления индивидуальных программ физического 
Самосовершенствования. 

8 

Самостоятельная работа 13 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 
заполнение таблицы «Физическое самосовершенствование». 

8 

Тема 3.4. 
Оздоровительные 
дыхательные 
гимнастики. 

Содержание 
Оздоровительные дыхательные гимнастики. 

16  

Практическое занятие 12 
Комплексы оздоровительных упражнений направленных на здоровье 
органов зрения. Дыхательная гимнастика. 

8 

Самостоятельная работа 14 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

8 

Тема 3.5. 

Основы методики 

самомассажа. 

Содержание 
Основы, виды, свойства самомассажа. 

13  

Практическое занятие 13 
Основы, методика, свойства и виды массажа.Практика. 

8 

Самостоятельная работа 15 
Изучение основной и дополнительной литературы. Составление и 
заполнение таблицы «Самомассаж». 

5 

Тема 3.6. 
Основы оценки 

функциональных 
возможностей 
организма 
 

Содержание 
Показатели ЧСС и АД на занятиях физкультурой и спортом. 

15  

Практическое занятие 14 
ЧСС И АД.Показатели. 

10 

Самостоятельная работа 16 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 

Промежуточная аттестация в форме зачет (устно) 3  

Всего: 247  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  
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- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.04. Физическая культура 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Спортивный зал 
105 (литер Д, этаж 

1, помещение 
16,17,18) 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для минифутбола – 1 шт., щит баскетбольный для 
стритбола с кольцом и сеткой (105*90) – 1 шт., сетка 
волейбольная с тросом – 1 шт., мячи волейбольные Микаса – 

9 шт., ракетки для настольного тенниса – 4 шт., мячи для 
настольного тенниса – 40 шт., мячи футбольные – 2 шт., 
сетка для переноски мячей – 1 шт., мяч футзальный (бело-
желтый Р.4) – 2 шт., мяч волейбольный (сине-зеленый 
желтый Р.5) – 1 шт. Шведская стенка деревянная бук с 
турником (800*2400) – 1 шт., Шведская стенка деревянная 
гимнастическая бук-сосна (800*2400) – 1 шт., брусья 
настенные с подлокотниками и спинкой – 1 шт., турник 
настенный с широким хватом – 2 шт., скамья регулируемая – 

3 шт., скамейка для пресса – 2 шт., стойки регулируемые – 1 

шт., доска для пресса регулируемая – 1 шт., гриф – 2 шт., 
диск обрезиненный – 16 шт., приставка для ног – 2 шт., 
утяжелители – 10 шт., гантели фитнес обрезиненные – 10 шт., 
скамья для гиперэкстензии – 1 шт., министеппер – 1 шт., 
тренажер эллиптический – 1 шт.,   

Доступ к объекту 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 
тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 

др.). 
·  Для перемещения к объекту 
предусмотрено подъемное 
мобильное устройство для 
перемещения в инвалидном 

кресле по любым лестницам. 

Открытый 

стадион 

широкого 

профиля с 
элементами 

полосы 

препятствий 

(Россия, 344000, 

Ростовская 
область, г. Ростов-
на-Дону, ул. 
Текучева, 147-

149/2/1). 

Спортивный инвентарь: 

Элементы полосы препятствий: барьеры пластиковые (для 
полосы препятствий) – 6 шт., конусы (для полосы 

препятствий) – 12 шт., палка для конусов – 12 шт. 

Доступ к объекту 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 
тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 

др.). 
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·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : 
КноРус, 2018. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06281-4. — URL: 

https://book.ru/book/926242 — Текст : электронный. 
2.  2.Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры + еПриложение: дополнительные 

материалы : учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : КноРус, 2018. — 448 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06391-0. — URL: https://book.ru/book/929082. — Текст : 
электронный. 

3.  3.Физическая культура : учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 

423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06182-4. — URL: https://book.ru/book/925962. — 

Текст : электронный. 
 

Дополнительная учебная литература:  

1.  1.Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник / Бишаева А.А., Малков В.В. — Москва: 
КноРус, 2018. — 312 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06308-8. — URL: 
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https://book.ru/book/927932. — Текст : электронный. 
2.  2.Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие / 

Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 239 с. — (для бакалавров). — 

ISBN 978-5-406-06687-4. — URL: https://book.ru/book/930222. — Текст : электронный. 
3.  3.Бурякин, Ф.Г. Лечебная физическая культура и массаж: учебник / Бурякин Ф.Г., 

Мартынихин В.С. — Москва: КноРус, 2019. — 278 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06454-2. — 

URL: https://book.ru/book/930508 . — Текст : электронный. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь: Адаптивная физическая культура: словарь 
/ Э. Н. Вайнер, С. А. Касюнин. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 144 с. — ISBN 

978-5-89349-557-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109528. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2.  Физическая культура, спорт - наука и практика: научно-практический журнал /Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – 2016. -№ 1. – 

Краснодар, 2016. – ISSN 1999-67997438 — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/2290?category=4775 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
3.  Физическое воспитание и спортивная тренировка: научно-практический журнал /издатель 

Волгоградская государственная академия физической культуры. 2018. -№ 103; 2019. - № 1. – 

Волгоград, 2018-2019. - ISSN2311-8776: - Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/ 2694?category=4775. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 

5.  Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность Росии» 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.sportunros.ru/. - загл. с экрана. 

6.  Научно-методический журнал «Физическая культура» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://sportlib.info/Press/FKVOT/Archive.htm. - загл. с экрана. 

7.  Российское образование Федеральный портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/. - загл. с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 2. Знание научно-
биологических и практических 
основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
ОК 3. Формирование 
мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль 
жизни, самосовершенствования и 
самовоспитание, потребности в 
регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом; 

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

потребителями; 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

в организации 

собственной 

деятельности, 

определении методов 
и способов 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивании их 
эффективности и 

качества 
 

в работе в 
коллективе и 

команде, 
обеспечивать ее 
сплочение 
 

в выполнении 

комплексных 
учебных заданий 
 

в представлении 

либо публичной 

защите 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений 
 

в работе в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины 

З 1  О роли 

физической 

культуры в 
общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 
З 2 Основы 

здорового образа 
жизни; 

 

 

У 1  Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 

деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 

профессиональных 
целей. 

 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции 

1.1. Область применения программы 



4 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции» относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин и предшествует 
изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных 
модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Русский язык» и 

«Литература». 
 

1.3.  Цели  дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Русский язык и культура речи в сфере 
юриспруденции» является помочь студентам овладеть речью как важнейшим средством 

общения; сформировать достаточно высокий уровень профессиональной 
коммуникативной компетенции. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

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

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 
поиске ответов на проблемные вопросы характера культуры речи 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 
др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 
учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

У1 организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами   
речевого этикета.   

У2 осуществлять речевое общение в письменной и устной форме в социально и 
профессионально значимых сферах: социально-бытовой, социокультурной, научно-
практической, профессионально-деловой. 

У3 трансформировать вербально (словесно) и невербально представленный материал в 
соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять переход от одного типа 
речевого высказывания к другому (от описания к повествованию и рассуждению т.д.).  
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У4 высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, событиях, 
ситуациях, действующих лицах и т.д.; 

У5 поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и 
профессионального общения; 

У6 использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства 
выразительности; 

У7 составлять речи различных видов; 
У8 работать над дикцией и произношением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 виды делового общения (беседа, консультирование, совещание, переговоры, разговор 
по телефону); 

З2 требования, предъявляемые к речи современного культурного человека; 
З3 основные правила ведения спора;  
З4 полемические приемы. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 
36 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 
18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 12 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
18 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

16 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Зачет, в 1/4 семестре 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  54  

Тема 1.1. 

Язык как система, 
его основные 
функции. 
Язык как основное 
средство общения 
Русский язык в 
современном мире. 
 

Содержание: 
Единицы языка. Язык и речь. Условия формирования 
национального языка. 
Коммуникативная, когнитивная  и эстетическая функции 

языка. 

12  

Лекция 1. 
Единицы языка. Язык и речь. Условия формирования 
национального языка. 

2  

Практическое занятие 1-2. 
Нормативность литературного языка. Акцентологические нормы. 

Языковая норма. Виды норм. Особенности русского ударения и 
произношения. 

6  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
доклада. 

2  

Тема 1.2. 

Литературный язык 
как высшая форма 
развития  
национального 
языка. 
 

Содержание:  
Русский литературный язык в историческом развитии. 
Основные признаки литературного языка. Специфика устной и 
письменной форм литературной речи.     Понятие о культуре 
речи. Коммуникативные свойства речи. Система норм 

русского литературного языка. Виды норм. 

 

16  

Лекция 2. 
Русский литературный язык в историческом развитии. 
Основные признаки литературного языка. 

2  

Лекция 3. 

Специфика устной и письменной форм литературной речи. 
2  

Практическое занятие 3-5. 
Лексические и морфологические нормы русского языка. 
Особенности употребления отвлеченной лексики. 
Фразеологизмы, их происхождение, значение, употребление. 
Род имен существительных. Употребление падежных форм 

имен существительных. 

6  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы.»  

Составление и заполнение таблицы: «Система норм русского 
литературного языка» 

2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
к практическому занятию. 

4  

Тема 1.3. 

Коммуникативные 
свойства речи. 

Содержание: 
Уровни речевой культуры. Речь правильная и хорошая. 
Коммуникативные свойства речи: точность, логичность, 
чистота, выразительность. 

10  

Лекция 4. 

Коммуникативные свойства речи. 
2  

Практическое занятие 6-7. 
Порядок слов в предложении. Употребление причастных и 
деепричастных оборотов. Построение сложных предложений.  

4  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы.  

Составление и заполнение таблицы: «Коммуникативные 

2  
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свойства речи» 

Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
доклада 

2  

Тема 1.4. 

Понятие о речевой 
деятельности. 
 

Содержание: 
Социальный характер речевой деятельности. Основные этапы 

речевой деятельности.       Условия,  принципы и приемы 

правильного слушания. Речевое событие. Речевая ситуация. 

16  

Лекция 5. 

Понятие о речевой деятельности. 
4  

Практическое занятие 8-9. 
Стили речи. Стили речи как разновидности единого литературного 
языка. Стилеобразующие факторы. 

4  

Практическое занятие 10-11. 
Последовательность подготовки к выступлению. Композиция 
выступления. Работа над вступлением , основной частью и 
заключением. Аргументация в основной части. Редактирование 
текста выступления. Работа над выразительностью речи. 
Взаимодействие оратора и аудитории. Составление речей разных 
видов. 

4  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы.»  

Составление и заполнение таблицы «Условия,  принципы и 
приемы правильного слушания» 

2  

Самостоятельная работа 8. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации. 

2  

Промежуточная аттестация в форме зачёта 2  

Всего: 56  

 

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы 

взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  
– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  
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- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 
задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с 

электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и 
лаконичность ответа;  
на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во 
время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции                                          

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений: 

 
Кабинет 

профессиональны
х дисциплин 

401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

 

  

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., стол 
преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., кафедра 
настольная, доска двойная меловая, сплит-система Midea. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
правоохранительных органов РФ», «Подходы к пониманию 

права», «Теория государства и права», «Конституционные 
право», «Конституционный суд Российской Федерации 
(состав)», портреты выдающихся ученых – 4 шт. 

При наличии 

контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных 
условий с учетом 

особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 

состояния здоровья 
таких 
обучающихся, 
образовательный 
процесс 
организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16)  

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с компьютером- 

22 шт., стол преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт., 
доска ученическая передвижная (меловая, маркерная)  
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

Лицензионное программное обеспечение:  
• Операционная система Windows  

• Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 
инфраструктуры», «Логистический центр»  

 

При наличии 
контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных 
условий с учетом 

особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких 
обучающихся, 
образовательный 
процесс 
организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4)  

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 

шт., стулья -45 шт.  
Технические средства:  

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-
система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 
Лицензионное программное обеспечение:  

• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  
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• СПС Консультант плюс.  
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, 
стол преподавателя, стул преподавателя,  стулья, доска 
ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к 
электронной информационно-образовательной среде 
организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 
контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных 
условий с учетом 

особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких 
обучающихся, 
образовательный 
процесс 
организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1. 1.Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., Сергеева И Др Е.В. 

— Москва : КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06710-9. — URL: 

https://book.ru/book/930214. — Текст : электронный. 
3. 2.Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06896-0. — URL: 

https://book.ru/book/931430. — Текст : электронный. 
4. 3.Русский язык и культура речи : учебник / Сергеева Е.В., под ред., Черняк В.Д., под ред., 

Дунев А.И., Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина А.М. — Москва : КноРус, 2020. — 

343 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01352-6. — URL: https://book.ru/book/935914 . — Текст 
: электронный. 

  

Дополнительная учебная литература:  

1. 1.Воителева, Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи. : учебно-
практическое пособие / Воителева Т.М., Тихонова В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 219 

с. — ISBN 978-5-406-06436-8. — URL: https://book.ru/book/930009. 

2. 2.Сергеева, Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебно-практическое пособие 
/ Сергеева Е.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07103-8. — URL: https://book.ru/book/932660. — Текст : электронный. 

3. Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи: учебник / Глазунова О.И. — Москва : 

КноРус, 2019. — 244 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — URL: 

https://book.ru/book/932659. — Текст : электронный. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Голуб, И.Б. Русский язык: справочник / Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2018. — 189 с. — 

ISBN 978-5-406-05979-1. — URL: https://book.ru/book/926740. — Текст : электронный. 
2.  Куличкина, Г.В. Русский язык в СМИ и межнациональная коммуникация / Г.В. 

Куличкина // Интегративная перспектива в гуманитарных науках. — 2017. — № 1. — С. 
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99-104. — ISSN 2312-8607. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302307. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

3.  Rhema. Рема: научно-практический журнал /учредитель Московский педагогический 
государственный университет. – 2018. - №1-3. – ISSN 2500-2953. Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2947?category=1851. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4.  Павлова, Л.Г. КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТНЫХ ТЕКСТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

(ЮРИДИЧЕСКОГО) ПОДСТИЛЯ / Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева // Северо - Кавказский 
юридический вестник. — 2018. — № 4. — С. 103-109. — ISSN 2074-7306. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/309659. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
http://polpred.com/.- загл. с экрана. 

4.  Российский образовательный портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
www.edu.ru.- загл. с экрана. 

5.  Русский филологический портал [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
http://www.philology.ru.- загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 
контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 
обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, 

потребителями. 

ОК 11. Соблюдать 
деловой этикет, 
культуру и 

психологические 
основы общения, 
нормы и правила 
поведения. 
 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 
сопоставлении 
информации, идей, 

мнений при 
поиске ответов на 
проблемные вопросы 

характера культуры 

речи 
- в выполнении 
комплексных учебных 
заданий (включая 
составление схем и 
таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 
др.) 
- в представлении либо 
публичной защите 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

- в работе в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения 
учебной дисциплины 

 

З1. виды делового 
общения (беседа, 
консультирование, 
совещание, 
переговоры, 

разговор по 
телефону); 
З2. требования, 
предъявляемые к 
речи современного 
культурного 
человека; 
З3. основные 
правила ведения 
спора;  
З4. полемические 
приемы. 

У1. организовывать речь 
в соответствии с видом 

и ситуацией общения, а 
также правилами   
речевого этикета.   
У2. осуществлять 
речевое общение в 
письменной и устной 

форме в социально и 
профессионально 
значимых сферах: 
социально-бытовой, 

социокультурной, 

научно-практической, 

профессионально-
деловой.  

У3. трансформировать 
вербально (словесно) и 
невербально 
представленный 

материал в соответствии 
с коммуникативной 
задачей, осуществлять 
переход от одного типа 
речевого высказывания 
к другому (от описания 
к повествованию и 
рассуждению т.д.). У4. 

высказывать 
аргументированное 
суждение об основных 
проблемах, событиях, 
ситуациях, 
действующих лицах и 
т.д. 
У5. поддерживать 
устные речевые 
контакты в сферах и 
ситуациях 
повседневного и 

профессионального 
общения; 
У6. использовать тропы, 

Формы контроля: 

проверка регулярности 

посещения учебных занятий и 
познавательной активности 

обучающихся посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 
комплексных учебных заданий (в 
т.ч. работы с информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и 
умения каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

фигуры речи, крылатые 
слова как основные 
средства 
выразительности; 

У7. составлять речи 
различных видов; 
У8. работать над 
дикцией и 
произношением. 

процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

по результатам текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации производится с 
использованием количественного 
метода по четырехбалльной 

шкале и соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.06. История государства и права зарубежных стран 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к дисциплинам 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки и 
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 
профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
«История».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является 

развитие у обучающихся комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 
зарубежных стран, а также введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
исторической информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы исторического характера, связанными с современной 
экономической, политической и культурной ситуацией в мире; 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 1. анализировать источники права зарубежных стран в их историческом развитии и 
функционировании в социальной реальности;  

У2 2. понимать и толковать источники права различных эпох в истории зарубежных 
стран; 

У3 3. ориентироваться в исторических событиях, имеющих юридическое значение, в 
эволюции государства и права зарубежных стран; 

У4 4. соотносить процессы развития государства и права разных стран с историческим 

периодом и эпохой. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 1. ключевые источники права (как общепризнанные образцы законодательного 
искусства) зарубежных стран;  

З2 2. основные институты и элементы государства и права зарубежных стран в процессе 
их возникновения и развития; 

З3 3. важнейшие события в истории государства и права зарубежных стран; 
З4 4. характерные особенности становления государственных институтов и правовых 

систем зарубежных стран. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

93 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

62 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

31 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 26 

практические занятия 36 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
31 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

27 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОГСЭ.06. История государства и права зарубежных стран 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Государство и право стран Древнего Востока   

Тема 1.1. 

Вводная лекция 
Содержание 
Возникновение и предмет истории государства и права зарубежных стран как 
учебной дисциплины. Методы исследования. Периодизация и система истории 

государства и права зарубежных стран. Значение и место истории государства 

и права зарубежных стран в системе юридических дисциплин. 

3  

Лекция 1. 
1. Объект и предмет,  
2. Методы и методология; 
3. Периодизация истории государства и права зарубежных стран;  

4. Содержание учебного материала. 

2  

 Самостоятельная работа 1. 

Изучение место истории государства и права зарубежных стран в системе 
юридических дисциплин. 

1  

Тема 1.2. 

Государство и право 

Древнего Египта и 

Месопотамии 

Содержание 

Периодизация истории государства в Древнем Египте. Раннее создание 

единого централизованного государства (начало IV – конец III тыс. до н. 

э.). Экономическая функция государства и его влияние на формирование 

особой социальной структуры страны. Деспотическо-теократический 

характер государственной власти и ее религиозное обоснование. 

Система органов государственного управления (фараон, джати, 

чиновничество, "послушные призыву" царя и другие). Местное 

управление. Армия. Суд. 

Особенности возникновения и развития государства в Месопотамии. 

Ранняя форма государственной организации – города-государства. 

Формирование государств-гегемоний. Царство II династии Ура (XXIII в. 

до н.э.). Возвышение Централизованного государства Вавилон (XX-XVII 

вв. до н.э.). Государственный строй Вавилона при Хаммурапи. Место 

царя, общины и храмов в управлении. Армия. Суд. Древнее 

месопотамское право. Эволюция источников права в древних 

государствах Месопотамии. Первые царские законы. Общая 

характеристика Судебника царя Хаммурапи XVIII в. до н. э. и Система 

изложения норм. Регулирование имущественных отношений. 

Преступления и наказания. Брак и семья. Судебный процесс. 

6 2 

 Лекция 2. 

«Государство и право Древнего Египта и Месопотамии»  

1. Государство и право Древнего Египта: 
1.1. Краткая история развития Древнеегипетского государства; 
1.2. Государственный строй Древнего Египта;  
1.3. Право Древнего Египта. Источники права. 
2. Государство и право Древнего Двуречья (Месопотамии): 

2.1. Образование и история Вавилонского государства; 
2.2. Государственный строй и общая характеристика вавилонского общества; 
2.3. Законы царя Хаммурапи. 

2  

 Практическое занятие 1. 

 Законы Хаммурапи 
1. Правовое положение отдельных категорий населения. 
2. Право собственности и отельные виды договоров (обязательственное 

право). 
3. Брак и семья. Наследственное право. 
4. Преступления и наказания. Суд и процесс.  

2  

 Самостоятельная работа 2. 
Различение общего и особенного в процессах возникновения и развития 
государства и права древневосточных цивилизаций с использованием 

учебного материала; изучение законов царя Хаммурапи в целях понимания 
правового положения основных групп населения; Уяснение терминов и 
понятий: деспотия, теократическая монархия, фараон, авилум, мушкенум, 

вардум, илку, патеси, лугаль. 
Подготовка докладов по темам практического занятия № 1 с использованием 

дополнительной литературы; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2  

Тема 1.3. 
Государство и право 

Древней Индии и 

Древнего Китая 

. 

Содержание  
Периодизация истории государства в Древней Индии. Формирование сословно- 

варнового деления (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры) и складывание первых 

"племенных государств". Возникновение крупных государств-гегемоний (VI-IV вв. 
до н.э.). Империя Маурьев (IV-II вв. до н.э.). Специфические черты организации 

государственного единства империи. Власть царя и общинная организация. 

6 2 
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Политико-религиозная индусская концепция богоугодного царя (девараджи). 
Центральный и местный чиновничий аппарат. Роль совещательных 

коллегиальных органов. Армия. Суд. Традиционное право Индии. Специфический 

характер источников права: обычай, дхармашастры, артхашастра, 
комментарии к дхармашастрам. Доминирующая роль в праве религиозно-

ритуальных принципов и норм. Артхашастра (I в. до н.э. - I в. н.э.) и Законы Ману 

(II в. до н.э. - II в. н.э.). Система изложения правовых норм. Регулирование 
имущественных и семейных отношений. Преступления и наказания. Судебный 

процесс. 

Становление и основные этапы развития государства в Древнем Китае. Первые 
государственные образования династии Шань-Инь. Государство Западное и 

Восточное Чжоу. Создание первого централизованного государства Цинь. 

Легизм и реформы Шан Яна (III в. до н.э.). Централизованная империя Хань (III в. 
до н.э. - III в. н.э.). Складывание традиционной системы управления 

деспотического Китая. Роль финансовых, военных, цензорских и др. ведомств. 

Правовой статус чиновничества. Армия. Суд. Традиционное право Китая. 
Формирование традиционного права. Отражение в праве борьбы и 

взаимодействия двух идейных течений: легизма и конфуцианства. Источники 

права. Превалирующее значение в праве уголовных и административных норм 

нормы конфуцианской морали "ли" и право. Регулирование семейных отношений. 

Судебный процесс. 

Лекция 3. 
1. Государство и право Древней Индии: 

1.1. Государственный и общественный  строй; 
1.2. Законы Ману; 
2. Государство и право Древнего Китая: 
2.1. Государства Шан; Чжоу; Цинь; Хань; 
Основные черты право Древнего Китая. 

2  

Практическое занятие 2. 
1. Варно-кастовое деление древнеиндийского общества.  
2. Правовое регулирование имущественных отношений.  
3. Брачно-семейные отношения.  
4. Преступление и наказание. Судебный процесс. 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Знакомство с историей и культурой Древней Индии. Распространение буддизма в 
Древней Индии.  Уяснение терминов и понятий: дхарма, варна, каста, брахман, 
кшатрий, вайшья, шудра, пария. 
Подготовка докладов по вопросам практического занятия № 2; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

2  

РАЗДЕЛ 2. Государство и право Античного мира 12  

Тема 2.1. 
Государство и право 

Древней Греции: Афины 

и Спарта 

 

 

Содержание 

Государство Древней Греции. Периодизация. Образование городов- государств 

(полисов) в период архаики. Основные черты полисного устройства. Спартанское 
государство. Преобразования Ликурга. Общественный строй. Спартиаты, 

периеки, илоты. Государственный строй. Цари (архагеты). Герусия. Народное 

собрание. Роль эфоров. Суд в Спарте. 13 Афинский полис от возникновения до 
конца архаической эпохи. Реформы царя Тесея. Синойкизм. Сословная структура. 

Органы власти и управления в ранний период. Ареопаг. Реформы Солона. Тирания 

VI в. до н.э. Реформы Клисфена. Утверждение демократии. Афинское 
государство в эпоху классики. Реформы V в. до н.э. Эфиальт и Перикл. 

Государственный строй Афин. Народное собрание. Совет 500. Магистраты. 

Судебная система. Гелиэя. Уголовные и гражданские суды. Афинское право. 
Источники права. Регулирование имущественных отношений. Право 

собственности. Литургии. Договоры и средства их обеспечения. Обязательства 

из деликтов. Брак и семья в Афинах. Наследование. Уголовное право. 
Классификация преступлений. Система наказаний. Атимия. Судебный процесс. 

Процессы дике и графе. 

6  

Лекция 4. 
1. Государство и право Древней Греции: 

1.1. Гомеровский и Архаический периоды истории Древней Греции 
1.2. Государственный строй и право Спарты. 

1.3. Образование и развитие Афинской демократии (VI-V вв. до н. э.); 
1.4. Государственный строй Афин в V-IV вв. до н. э.; 
1.5. Кризис и упадок Афинской демократии. 

2. Афинское право. 

2  

Практическое занятие 3.  
1. Возникновение государств-полисов Афин и Спарты. Реформы Тезея и 

Ликурга. 
2. Реформы Солона и Клисфена в Афинах. 
3. Реформы Эфиальта и Перикла. 
4. Общее и особенное в общественном строе Афин и Спарты. 

5. Общее и особенное в государственном строе Афин и Спарты. 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Уяснение понятий: агора, булэ, базилевс, сисахфия, совет четырехсот, 

навкрария, ареопаг, коллегия архонтов, эвпатриды, геоморы, демиурги, 

синойкизм, гелиэя, совет пятисот, фила, трития, остракизм, метэки, коллегия 10 

стратегов, экклесия, илоты, периэки, клер, ретры, фидития, герусия, апелла, 

2  
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эфорат, криптии. 

Доклады на темы практического занятия № 3; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

Тема 2.2. 
Государство и право 

Древнего Рима 

Содержание  
Рабство. Управление римской общиной. Царь-рекс. Сенат и куриатные комиции. 
Реформы Сервия Туллия VI в. до н.э. Цензовое деление. Центуриатные комиции. 

Трибы – новые административно-территориальные округа. Значение реформы 

для складывания римской государственности. Римское государство в период 
республики. Правовое положение лиц. Социальная структура. Нобилитет и 

сенаторское сословие. Всадники. Плебс. Перегрины. Положение рабов. 

Государственный строй республики. Комиции, их виды, состав и функции. Сенат. 

Магистратуры. Ординарные и экстраординарные магистраты. Imperium и 

potestas. Право интерцессии. Переход от республики к империи. Римское 

государство в период империи. Периодизация. Изменения в правовом положении 
населения. Сословие декурионов. Эдикт Каракаллы о гражданстве 212 г. Рабство 

и колонат. Государственный строй в эпоху принципата. Положение 

императора-принцепса. Роль сената и магистратур. Личный аппарат власти 
императора. Управление провинциями. Кризис III в. Государственый строй в 

эпоху домината. Реформы императора Диоклетиана. 14 Тетрархия. 

Центральное и местное управление. Продолжение реформ при Константине I 

Великом. Христианская церковь в Римской империи. Разделение империи на 

Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи в 476 г. Римское 

право. Периодизация истории римского права. Источники римского права. Fas и 
ius. Роль жрецов в развитии раннего римского права. Преторское право. Право 

народов. Деятельность римских юристов. Законодательство. Законы XII таблиц. 

Решения народных собраний. Сенатус- консульты. Конституции императоров. 
Систематизация права. Кодекс Феодосия II. Свод Юстиниана I, его составные 

части. Основные институты римского права. Право публичное и частное. 

Вещное право. Классификация вещей. Манципируемые вещи. Право 
собственности. Квиритская и бонитарная собственность. Способы 

приобретения права собственности. Исковая защита прав. Владение. Права на 

чужие вещи. Сервитут, его виды. Эмфитевзис и суперфиций. Обязательственное 
право. Контракты и пакты. Виды контрактов. Обязательства из деликтов. 

Средства обеспечения обязательств. Формы залога. Брачно-семейное и 

наследственное право. Два основных вида брачных союзов. Отцовская власть над 
детьми. Агнатическое и когнатическое родство. Наследование по закону и по 

завещанию. Уголовное право. Гражданский и уголовный процесс. 

6  

Лекция 5. 
. Государство и право Древнего Рима: 
1.1. Образование Римского государства; 
1.2. Правовое положение отдельных категорий населения; 
2. Источники права (от законов XII таблиц до кодификации права); 
3. Суд и процесс. 
4. Частное право: 
4.1. Древнейший период; 
4.2. Период расцвета и упадка; 
5. Уголовное право. 

2  

Практическое занятие 4. 
1. Царский» период в истории Рима и особенности возникновения Римского 

государства. 
2. Реформы Сервия Туллия. 
3. Эволюция общественного строя Рима в период Республики. 

4. Система государственных органов Римской республики. 

5. Кризис республики и установление военных диктатур. 
6. Римская империя: общественный и государственный строй в период 

принципата и домината. 

2  

Самостоятельная работа 5. 
Уяснение понятий: патриции, плебеи, клиенты, сенат, рекс, куриатные комиции, 

трибы, центуриатные комиции, сецессия, нобили, всадники, перегрины, 

трибутные комиции, магистраты, империум, консулы, преторы, цензоры, 

квесторы, эдилы, плебейские трибуны, диктатор, принципат, доминат, 
консисториум. 

Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 4; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2  

Раздел 3. Государство и право Средних веков   

Тема 3.1. 

Раннефеодальные 
государства и их  право в 

Европе и на Ближнем 

Востоке (VI-IX вв.) 

Содержание  
Городские республики и городское самоуправление. Создание универсалистской 

политической организации католической церкви. Папская теократия. 
Франкское государство V–IX вв. Племенные союзы германцев. Салические и 

рипуарские франки. Образование варварских королевств на территории Галлии. 

Королевство салических франков. Социальная структура франкского общества. 
Аллодиальное землевладение. Прекарий, его виды. Коммендация. 15 

Государственный строй при Меровингах. Королевская власть. Министериалы 

короля. Местное управление. Административно- территориальное деление. 
Графы и комиты. Распад королевства во второй половине VI в. «Ленивые» короли 

Меровинги (VII–VIII вв.). Роль майордомов. Бенефициарная реформа Карла 

6  
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Мартелла. Королевство и империя Каролингов. Пипин Короткий и Карл Великий. 
Центральное управление. Придворная капелла и министры. Местное управление. 

Графства и марки. «Государевы посланцы». Франкское судоустройство. Распад 

империи Каролингов. Верденский раздел 843 г. и его последствия.  
Франкское право. Салическая правда. Салическая правда среди варварских 

судебников. Общая характеристика варварских правд. Принцип персональности 

права и территориальный принцип. Регулирование имущественных и брачно-
семейных отношений во франкском праве. Право собственности и 

обязательства. Средства обеспечения долговых обязательств. Условия и порядок 

заключения брака. Институт развода. Наследование по закону. Аффатомия. 
Уголовное право. Понятие преступного деяния. Классификация преступлений. 

Система композиций. Вергельд. Другие наказания по Салическому закону. 

Судебный процесс. Ордалии. Компургация. Византийское государство и право. 
Периодизация. Общественный строй. Сословная структура в ранней Византии. 

Рабство и колонат. Эволюция крестьянства. Парики. Феодализация. Прония. 

Государственный строй. Правовой статус императора. Патриаршество. 
Симфония духовной и светской властей. Политическое значение димов. 

Центральная администрация империи. Местное управление. Фемная система. 

Армия Византии. Основные памятники византийского права. Эклога VIII в. 
Прохирон и Василики IX в. 

Государство Арабского халифата. Доисламская Аравия. Особенности 

родоплеменных отношений. Реликты матриархата. Сейиды. Кризис в Аравии на 
рубеже VI–VII вв. Возникновение ислама. Пророк Мухаммад. Новое вероучение. 

Создание уммы в Медине. Халифат. Праведные халифы. Разделение на суннитов 

и шиитов. Рост арабского государства и образование империи. Доктрина 
веротерпимости в условиях джихада. Правовой статус зиммиев. 

Государственный строй Арабского халифата. Теократия. Имамат и эмират. 

Власть правителя у суннитов и шиитов.  
Мусульманское право. Основные черты шариата как системы права. Источники 

права. Коран. Сунна. Хадисы. Шииты и Священное предание. Иджма. Право на 

иджтихад. Мусульманские правовые школы. Фикх. Кийяс как источник права. 
Дополнительные источники права. Основные институты. Вещное право. Виды 

земельной собственности. Обязательства. Виды договоров. Брак и семья по 

шариату. Наследственное право. Уголовное право. Три группы преступлений. 
Система наказаний. Кровная месть в шариате. Особенности судебного процесса. 

Лекция 6. 
1. Общая характеристика феодализма; 
2. Государство и право франков; 
3. Государство и право англосаксов; 
4. Арабский халифат; 
5. Государство и право Византии. 

2  

              Практические занятия № 5  
Государство и право салических франков  
1. Образование государства у франков. 
2. Складывание феодальных отношений во Франкском государстве (V-IX вв.). 
3. Реформы Карла Мартелла и Карла Великого. 
4. «Салическая правда»: общая характеристика, правовое положение 

населения, имущественные отношения, преступления и наказания, судебный 
процесс. 

2  

Самостоятельная работа 6.  
Уяснение понятий:  литы, аллод, коммендация, бенефиций, прекарий, 
самозакабаление, феод, суверен, марка, майордом, иммунитетные грамоты,  

соприсяжники, компургация. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 5;  

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2  

Тема 3.2. 

Феодальное государство и 

право в Западной Европе 
(X-XV вв.) 

 

Содержание  
Французский феодализм как система вассально-ленных отношений. Феод, его 
отличие от аллода и бенефиция. Расщепленное право собственности. Институт 

сезины. Отчуждение феода. Вассально-ленный договор, его особенности. 

Обязательства по договору. Феодальная иерархия. Сеньориальная монархия во 
Франции IX–XIII вв. Королевская власть в условиях феодальной раздробленности. 

Королевский домен. Генеральная курия. Центральное и местное управление в 

королевском домене. Сенешал и канцлер. Прево. Особенности судебной системы. 

Суд пэров. Высшая и низшая юстиция. Государственные реформы в конце XII–

XIII в. Введение института бальи. Преобразования Людовика IX Святого. 

Королевский совет. Парижский парламент, его состав и компетенция. Счетная 
палата. Институт ревизоров. Новый принцип денежного обращения. Военная 

реформа. Сословия и сословное представительство во Франции XIV–XV вв. 

Представления о трехзвенной структуре общества и образование трех сословий. 
Духовенство, его состав. Налоговый и судебный иммунитет первого сословия. 

Дворянство и его привилегии. Источники формирования. Третье сословие. 

Горожане. Коммунальные революции и их последствия. Процесс сословного 
оформления горожан. Крестьянство. Сервы, вилланы, цензитарии: их 

повинности и правовой статус. Сословное представительство. Провинциальные 

штаты. Первый созыв Генеральных штатов в 1302 г. Состав, порядок работы и 
полномочия Генеральных штатов. Великий мартовский ордонанс 1357 г., его 

значение. 

Средневековое государство и право в Англии. Англосаксонские завоевания и 
образование варварских германских королевств на Британских островах. 

6 2 
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Создание единого государства Англии в IX в. Походы викингов и образование 
«Области датского права». Нормандское завоевание 1066 г. Централизованная 

ленная монархия в Англии XI–XII вв. Особенности английского феодализма. 

Солсберийская присяга 1087 г. Центральное и 17 местное управление при 
нормандских королях. Большая и Малая курии. Палата шахматной доски. Графы 

и шерифы. Реформы Генриха II Плантагенета. Судебная реформа. Введение 

института присяжных. Королевские ассизы. Кларендонские конституции 1164 г. 
Военная и финансовая реформы. Сословия и сословная монархия в средневековой 

Англии. Великая хартия вольностей 1215 г. Ограничение прав монарха в пользу 

баронской аристократии. Значение Великой хартии для развития английского 
государственного права. Возникновение парламента. Большой совет 

королевства. Оксфордские и Вестминстерские провизии. Парламенты 1265 и 

1295 гг. Их состав. Разделение парламента на две палаты. Функции парламента. 
Билль и статут. Процедура импичмента. Право средневековой Англии. Общее 

право: история возникновения. Регистр приказов. Судебные прецеденты. 

Недостатки системы общего права. Создание права справедливости. Его 
принципы. Прочие источники английского права. Основные институты. Реальная 

и персональная собственность. Tenancy и estate, их виды. «Возвратные» и 

«выжидательные» права. Институт траста (доверительной собственности). 
Развитие договорных отношений. Исковые формы защиты договоров. Брачно-

семейное право. Роль канонического права и местных обычаев. Мертонский 

статут 1235 г. Уголовное право. Классификация преступных деяний. Статут об 
измене 1351–1352 гг. Наказания. «Привилегия клира». Судебный процесс. 

Производство по обвинительному акту. Большое и малое жюри присяжных, их 

роль в судебном процессе. 
Государство и право средневековой Германии. Раннефеодальная монархия (X - 

XII вв.). Закрепление политической децентрализации в Германской империи. 

Золотая булла (XIV в.). Особенности германской сословно-представительной 
монархии. Рейхстаг и Имперский суд. Княжеский абсолютизм. Эволюция 

источников феодального права. Саксонское и Швабское зерцала (XIII в.). 

Лекция 7. 
Церковь и каноническое право; 
2. Государство и право средневековой Франции; 

3. Государство и право средневековой Англии; 

4. Государство и право германских земель в Средние века; 
5. Государство и право средневековых итальянских республик 

2  

Практическое занятие 6. 
Франция и Священная римская империя  
1. Общественный и государственный строй во Франции, Англии и Германских 
княжествах в X-XV вв. Особенности сюзериниальной монархии. 
2. «Великая хартия вольностей» 1215 г. 
3. Сословно-представительная монархия (сравнительная характеристика). 
4. Правовое положение населения в Средние века; 

2  

Самостоятельная работа 7. 
Уяснение понятий:  феод, сюзерен, инвеститура, оммаж, рельеф, иммедиатизация, 
сервы, вилланы, баналитеты, министериалы, сенешал, балья, парламент, 
цензитарии, Генеральные штаты, курфюрсты,  рейхстаг, фригольдеры, 

копигольдеры, Высокая комиссия, Звездная палата. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 6; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2  

 

Тема 3.3. 

Государство и право в 

Западной Европе в 

период Позднего 

Средневековья и 

раннекапиталистических 

отношений (кон. XV в. - 

сер. XVII в.) 

 

Содержание 
Государство и право Франции XV–XVIII вв. Понятие абсолютизма. Факторы 

усиления королевской власти во Франции. Правовое положение абсолютного 

монарха. Фундаментальные законы королевства. Лимиты королевской власти. 
Право ремонстрации и его ограничения. Сословно- представительные 

учреждения при абсолютизме. Королевская администрация. Оффисье и 

комиссары. Высшие и центральные органы власти и управления. Эволюция 
Королевского совета. Министерская система. Министериат. Местная 

администрация. Интенданты. Королевская юстиция. Принцип несменяемости 

судей. 
Государство и право Англии XV–XVII вв. Особенности английской монархии. 

Факторы усиления королевской власти. Реформация XVI в. и ее последствия. 

Расширение территории государства. Высшие органы власти и управления. 
Тайный совет, его состав и функции. Государственные секретари. Парламент 

при абсолютизме. Влияние короля на формирование палат. Привилегии 

депутатов. Местное управление. Мировые судьи. Лорды-лейтенанты. Судебная 
система. Суды общего права и справедливости. Чрезвычайные суды. Суд 

адмиралтейства. 

Государство и право германских княжеств 
Развитие экономики. Реформация церкви. Крестьянская война 1525 г. и ее 

последствия. «Каролина» 1532 г.; Регулирование гражданско-правовых 

отношений. Брачно-семейное и уголовное право. Инквизиционный процесс. 

6  

 Лекция 8. 
«Государство и право в Западной Европе в период Позднего Средневековья и 
раннекапиталистических отношений (кон. XV в. - сер. XVII в.)» № 8 

1. Становление единого Французского государства и права. Католики и гугеноты; 

2. Абсолютная монархия в Англии; 

3. Реформация и германские княжества. 

2  
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 Практическое занятие 7.  
1. Правовое положение населения в эпоху Позднего Средневековья; 
2. Развитие имущественных отношений и их правовое регулирование, 
особенности права собственности при феодализме; 
3. Основные черты семейного и наследственного права. 
4. Формирование уголовного права и процесса. Каролина. 

2  

 Самостоятельная работа 8. 

Уяснение понятий:  кутюмы, глоссы, постглоссаторы, инквизиционный процесс, 
земское право, ленное право, общее право, право справедливости, тризн, фелония, 
мисдиминор 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 7; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2  

Раздел 4. Государство и право в Западноевропейских государствах в Новое время    

Тема 4.1. 

Образование и эволюция 

капиталистического 

государства и права в 

Англии (1653-1914 гг.) 
 

Содержание 
Английское государство в период Великой революции XVII в. Причины революции. 

Религиозное движение пуритан. Пресвитериане и индепенденты. Периодизация 

Великой революции. Правление Карла I. Петиция о праве 1628 г. Начало 
революции. Созыв Короткого и Долгого парламентов. Английское государство в 

1640–1649 гг. Акты 1641 г. Великая ремонстрация. Первая гражданская война. 

Оливер Кромвель. Акт о «новой модели». Ордонанс о самоотречении и его 
значение. Вторая гражданская война. «Прайдова чистка» парламента. Суд и 

казнь короля. Провозглашение республики. Первая английская республика (1649–

1653 гг.). Ее государственный строй. Роспуск Долгого парламента. Малый 
парламент. Переход к открытой диктатуре. Протекторат О. Кромвеля. 

Конституция «Орудие управления». 21 Вторая конституция «Смиренная 

петиция и совет». Вторая английская республика (1659–1660 гг.). Складывание 
конституционной монархии во второй половине XVII – начале XVIII вв. 

Английское государство в эпоху Реставрации Стюартов. Карл II. Бредская 

декларация. Кавалерский парламент. Трехгодичный акт 1664 г. Вигский 
парламент. Habeas corpus Amendment Act 1679 г. Тори и виги. Вопрос о 

престолонаследии. Царствование Якова II. Славная революция 1688–1689 гг. 

Вильгельм III Оранский и Мария Стюарт на престоле. Конституционные акты 

конца XVII – начала XVIII вв. Билль о правах 1689 г. Трехгодичный акт 1694 г. и 

Семилетний акт 1716 г. Акт об устроении 1701 г. Акты о должностях 1705–

1707 гг. Парламентская монархия в Великобритании XVIII–XIX вв. Положение 
монарха в государстве. Правительство. Тайный совет и кабинет министров. Их 

состав и функции. Премьер-министр. Принцип ответственного правительства. 

Прецеденты, относящиеся к действию принципа. Парламент. Состав палат. 

Функции парламента. Избирательное право. Политические партии. Реформы 

местного управления. Судебная система. Реформа 1873– 1875 гг.: создание 

Верховного суда Великобритании. 

6  

 Лекция 9. 

 «Образование и эволюция капиталистического государства и права в Англии 

(1653-1914 гг.)»  

1. Английские революции XVII века: причины и политико-правовые последствия. 
2. Реставрация монархии и ее трансформация в конституционную форму. 
3. Государство и право в Англии в XVIII-XIX вв.: гражданское и уголовное право. 
4. Британская колониальная империя. 

2  

 Практическое занятие  8.  

Конституционная монархия в Англии: парламент, король и министры. 

1. Основные этапы революционного процесса, политические течения в Англии; 

2. Протекторат О. Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г.; 
3. Оформление конституционной монархии в Англии в конце XVII-XVIII вв. 

Хабеас корпус акт 1679 г., Билль о правах 1689 г., Акт о престолонаследии 
1701 г.; 

4. Формирование парламентарной монархии в Англии в конце XVIII-XIX вв. 
(правление кабинета министров, установление системы «ответственного 
кабинета»); 

5. Избирательные реформы 1832 и 1867 гг. 

2  

 Самостоятельная работа 9. 
Уяснение понятий: революция, парламентская форма правления, тори, виги, 

пресвитериане, индепенденты, левеллеры, пуритане, кавалеры. 

Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 8; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

2  

Тема 4.2. 

Государство и право 

Франции в эпоху Великой 

революции и после нее 
(1789-1914 гг.) 

Содержание 
Французское государство в эпоху Великой революции 1789–1799 гг. Причины 

революции. Правление Людовика XVI. Финансовый кризис. Созыв Генеральных 

штатов. Провозглашение Национального и Учредительного собрания. 
Периодизация Великой Французской революции. Начало революции. Официальное 

признание Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. Декреты Учредительного собрания в социально-экономической сфере. 
Церковная реформа. Гражданская конституция духовенства. 

Административные реформы. Избирательное право. Судебные преобразования. 

Первая конституция Франции 1791 г. Политические клубы и группировки. 
Падение монархии. Первая Французская республика. Национальный конвент, его 

состав. Противостояние жирондистов и монтаньяров. Суд и казнь короля. 

Создание комитетов конвента. Революционный трибунал. Падение 

5  
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жирондистского правительства. Якобинская диктатура 1793–1794 гг. 
Конституция 1793 г. 23 Влияние идей Ж. Ж. Руссо. Органы диктатуры. Конвент. 

Комитет общественного спасения. Комитет общей безопасности. 

Чрезвычайные органы на местах. Реформы якобинцев. Террор. Термидорианский 
переворот и его последствия. Конституция 1795 г. Правление Директории (1795–

1799 гг.). «Политика качелей». Переворот Наполеона Бонапарта 1799 г. и 

установление временного Консулата. Консулат и Первая империя во Франции. 
Конституция 1799 г. Реформа системы местного управления. Конкордат 1801 г. 

Пожизненный консулат. Органический сенатус-консульт Конституции 1802 г. 

Органический сенатус- консульт 1804 г. Первая империя в 1804–1814 гг. Сто дней 
Наполеона I. Дополнительный акт к конституциям Империи 1815 г. Судебная 

система Наполеоновской эпохи. Суды общей юрисдикции. Верховный 

императорский суд. Чрезвычайные суды. Административная юстиция. 
Конституционная история Франции от Реставрации Бурбонов до Третьей 

республики. Эпоха Реставрации. Конституционная хартия Людовика XVIII. 

Ультрароялисты. Правление Карла X. Июльская революция 1830 г. Новая 
редакция Конституционной хартии. Изменения в избирательном праве. Луи-

Филипп I и политическое господство финансовой буржуазии. Революция 1848 г. 

Конституция Второй республики. Луи-Наполеон – принц- президент. 

Конституция 1852 г. Вторая империя 1852–1870 гг. Два периода: авторитарной 

и либеральной монархии. Конституция 1870 г. Революция и падение Империи 

Наполеона III. Конституирование Третьей республики. Парижская Коммуна 1871 

г. Монархические и республиканские тенденции в государственной жизни. Три 

органических закона 1875 г. Конституционные поправки 1884 г. 

 Лекция 10. 
«Государство и право Франции в эпоху Великой революции и после нее (1789-

1914 гг.)» № 10 

1. Политико-правовой процесс во Франции в XVIII веке: Генеральные штаты и 
Учредительное собрание. 
2. Великая Французская революция 1789-1799 годы: Жирондистский конвент, 
Диктатура Якобинцев, Термидорианский конвент; 
3. Директория. Консульство. Империя; 
4. Гражданское и уголовное право Наполеоновской Франции; 

5. Реставрация и политико-правовой процесс во Франции в XIX веке. 

1  

 Практическое занятие  9 . 
Великая Французская революция и зарождение современного государства и права 
1. Предпосылки, этапы, политические «партии», особенности Великой 

французской революции. 
2. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
3. Конституция Франции 1791 г. 
4. Законодательство «фельянского», «жирондистского» этапов революции. 

5. Якобинская диктатура. 
6. Конституционные основы устройства Франции в период консульства и 

Первой империи. 

2  

 Самостоятельная работа 10. 

Знакомство с Декларацией о правах человека и гражданина; 
Уяснение понятий: фельяны, жирондисты, якобинцы, естественные права, 
гражданские права, монтаньяры, Национальный конвент,  Комитет общественной 

безопасности, Комитет общественного спасения, Революционный трибунал. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 9; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2  

Тема 4.3. 

Государство и право 

США (1776-1914 гг.) 

 Содержание 
Создание государства США. Первые английские колонии в Северной Америке. 

Договор на «May flower». Три группы колоний, их правовой статус. Метрополия и 

права колонистов. Первый Континентальный конгресс 1774 г. Начало войны за 
независимость. Второй Континентальный конгресс 1775 г. Декларация 

независимости 1776 г. Т. Джефферсон и его идеи. Конституции штатов. 

Статьи конфедерации. Окончание войны за независимость и переход к 
федеративному государственному устройству. Конституция США 1787 г. 

Конституционный конвент. Принятие основного закона. Форма правления по 

Конституции. Конгресс США. Президент. Верховный суд США. Система 
«сдержек и противовесов». 22 Американский федерализм. Билль о правах. 

Конституционные гарантии права граждан. Государство США в конце XVIII–

XIX вв. Территориальный рост США. Порядок образования новых штатов. 
Противостояние Севера и Юга США в первой половине XIX в. Миссурийский 

компромисс. Партии в США. Президент А. Линкольн. Гражданская война Севера 

и Юга. Конституция Конфедеративных штатов Америки. Гомстед-акт. 

Прокламация 1862 г. об отмене рабства в мятежных штатах. XIII поправка к 

Конституции США. Реконструкция Юга 1865–1877 гг. Два этапа 

Реконструкции. XIV и XV поправки. Положение с правами негров в США. 

Избирательные реформы. Органы государственной власти и управления. 

Конгресс США. Лоббисты. Президентская власть. Центральные ведомства. 

Законы о государственной службе. Местное управление. Судебная система. 
Федеральные суды и суды штатов. Конституционный контроль в США. 

5  

 Лекция 11. 

 «Государство и право США (1776-1914 гг.)»  

1. Образование США. Конфедерация; 
2. Федерация; 
3. Конституция США 1787 г. и ее основные положения; 

1  
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4. Борьба между Севером и Югом. 

 Практическое занятие 10.  

 Первая президентская республика и факторы стабильности в её развитии  

1. Декларация независимости 1776 г.; 
2. Статьи конфедерации 1781 г.; 
3. Конституция США 1787 г. и ее основные положения; 
4. Билль о правах 1791 г.; 
5. Государственное правовое развитие США в первой половине XIX в. 

Гражданская война в США 1861-1864 гг. Отражение ее итогов в 
Конституции США. 

2  

 Самостоятельная работа 11. 

Знакомство с Конституцией США; 

Уяснение понятий: конфедерация, президент, Конгресс, Сенат, Палата 
представителей, Миссурийские компромиссы; 

Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 10; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

2  

Тема 4.4. 

Государство и право 

германских земель: от 

союза к империи (1800-

1914 гг.) 

Содержание 
Рейнский союз и распад Священной Римской империи. Германский союз 1815 г., 

его устройство. Борьба Пруссии за лидерство в объединении Германии. 

Таможенный союз 1834 г. Попытка объединения Германии во 24 время 
Революции 1848 г. Конституционная хартия Пруссии 1850 г. Прусский союз и 

восстановление Германского союза. Отто фон Бисмарк и объединение Германии 

военным путем. Северо-Германский союз 1866 г. Создание Второй Германской 
империи. Имперская Конституция 1871 г. 

5  

 Лекция 12. 

«Государство и право германских земель: от союза к империи (1800-1914 гг.)»  

1. Рейнский и Германский союзы; 

2. Пруссия: революция и конституция; 
3.  Северо-Германский Союз; 
4. Гражданское и уголовное право. 

1  

 Практические занятия  11. 

 Правовое закрепление Германского единства 
1. Основные пути и этапы образования единого германского государства в XIX 

в. 
2. Конституция Германской империи 1871 г.; 
3. Германское Гражданское Уложение 1900 г. 

2  

 Самостоятельная работа 12. 
Разобраться в истории и основных принципах Германского гражданского 
уложения 1900 г.: история разработки и принятия; система и общая 
характеристика; основные институты уложения. 
Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме  

2  

Тема 4.5. 

Развитие 
капиталистических 

отношений и становление 
современного 

гражданского права в 

странах Западной Европы 

Содержание 
Предпосылки генезиса буржуазного права. Источники буржуазного права стран 

Западной Европы. Основные принципы буржуазного права. Англосаксонская и 

континентальная системы права. 
Основные тенденции в развитии «common law» и «equity» в XVII – XX вв. 

Статутное право. Консолидированное законодательство. Эволюция вещного и 

обязательственного права в Англии. Законодательство о компаниях. Судебная 
реформа 1873 – 1875 гг. и формирование доктрины прецедента.  

Правовое регулирование имущественных отношений. Институционная и 

пандектная системы частного права. Гражданский кодекс Франции 1804 г. 
Германское гражданское уложение 1900 г. Торговый кодекс Франции 1807 г. 

Торговые кодексы Германии 1861 г. и 1897 г. 

Развитие буржуазного уголовного и уголовно-процессуального права. 
Французский уголовный кодекс 1810 г. и уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

Уголовный кодекс Германии 1871 г. Особенности английского уголовного права и 

процесса. 

5  

 Лекция 13. 

«Развитие капиталистических отношений и становление современного 
гражданского права в странах Западной Европы»  

1. Становление национальных правовых систем; 

2. Право Англии; 

3. Право Франции; 
4. Право Германии. 

1  

 Практические занятия 12 

 Капитализм и его влияние на государство и право 
1. Особенности становления буржуазного права Англии и Франции. 

Англосаксонская и континентальная системы буржуазного права; 
2. Французский гражданский кодекс: общая характеристика, регулирование права 
собственности, обязательственных, брачно-семейных и наследственных 
отношений. 

3. Уголовный кодекс Франции 1810 г.; 
4. Германское Гражданское Уложение 1900 г. 

2  

 Самостоятельная работа 13. 

Уяснение понятий: англосаксонская система права, континентальная система 
права, институционная и пандектная система. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 12; 

2  
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Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

Тема 4.6. 

Государство и право 

Японии: от феодализма к 

капитализму 

 

Содержание 

Общественный и государственный строй Японии в первой половине XIX в. 

Сёгунат Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Антисёгунское 
движение и гражданская война 1860-х гг. Мэйдзи-исин. Император Муцухито и 

его программа реформ. Сословная реформа. Преобразования в экономике. 

Реформы в сфере образования и идеологии. Реформы органов власти и 
управления. Государственный совет (дадзёкан). Создание кабинета министров и 

Тайного совета. Ликвидация княжеств и введение нового административно- 

территориального деления. Судебная реформа. Военная реформа. Политические 

партии в Японии. Конституция 1889 г. Дуалистическая монархия в Японии. 

5  

 Лекция 14. 

«Государство и право Японии: от феодализма к капитализму»  

1. Революция Мейдзи; 

2. Реформы и конституция 1889; 

3. Развитие Японии с 1890 по 1914 гг. 

1  

 Практическое занятие 13. 
 Капитализм и милитаризм Японии 
1. Император Муцухито и его программа реформ.  

2. Сословная реформа. Преобразования в экономике. Реформы в сфере 
образования и идеологии. Реформы органов власти и управления. 
Государственный совет (дадзёкан). Создание кабинета министров и Тайного 
совета.  
3. Ликвидация княжеств и введение нового административно- территориального 
деления.  
4. Судебная реформа. Военная реформа. Политические партии в Японии. 

2  

 Самостоятельная работа 14. 

Уяснение понятий: сегун, Мейдзи, дадзекан. 

Разобраться для себя в проблеме: Государство Японии после принятия 
Конституции. Роль японской «военщины». Создание буржуазной судебной 

системы. Армия и политика военной экспансии Японии в конце XIX- начале XX 

в. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 13; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

2  

Раздел 5. Государство и право Новейшего времени   

Тема 5.1. 

Право и государственные 
институты США 

 

Содержание 
США после Первой мировой войны. «Великий кризис» 1929 г. и депрессия 1930-х 

гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Государственное регулирование экономики. 

Усиление президентской власти. Поправки к Конституции США, принятые в ХХ 

в. 

Изменения в политическом режиме после Второй мировой войны. Закон о 

национальной безопасности 1947 г. Антикоммунистическое законодательство. 
Законодательство о трудовых отношениях. Законодательство о гражданских 

правах. 

Основные изменения в Конституции и фактическое положение:  
а) президента, б) Конгресса. Эволюция судебной системы и роль Верховного суда 

в реализации законодательства о гражданских правах. «Разведывательное 

сообщество» и полицейский аппарат США в ХХ в. 
Основные тенденции в развитии права США в Новейшее время. Кодификация 

законодательства в отдельных штатах. Унификация федерального 

законодательства. Единообразный торговый кодекс 1952 г. Развитие 
корпоративного права. Антитрестовское законодательство. Развитие 

трудового права на современном этапе. 

Основные тенденции в развитии США в начале XXI в. 

4  

 Лекция 15. 

 «Право и государственные институты США»  

1. Основные тенденции государственного правового развития; 
2. «Новый курс» Рузвельта; 
3. Антикоммунистическое законодательство; 
4. Роль Верховного Суда. 

1  

 Практическое занятия 14.  
Государственный строй и система права США  

1. Эволюция государственно-правовой организации США.  

2. «Новый курс» Рузвельта.  
3. Социальное государство «благоденствия».  

4. Центральное и местное управление.  
5. Изменения в праве. 

2  

 Самостоятельная работа 15. 

Знакомство с законами и институтами:  Закон о банковской деятельности, Закон 
об обращении ценных бумаг, Закон о восстановлении промышленности, «кодексы 

честной конкуренции», Закон о регулировании сельского хозяйства, Закон о 
сохранении плодородия почв и о квотах внутреннего рынка, Закон о трудовых 
отношениях (Закон Вагнера), Закон о социальном страховании (1933-1935 гг.); 
Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта – Хартли 1947 г.; Закон об избирательных 
правах 1965 г. Законодательство 50-60 гг. ХХ в. против расовой дискриминации. 

Эволюция американского федерализма в ХХ в. Атторнейская служба в США в ХХ 

1  
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в. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 14; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

Тема 5.2. 

Право и государственные 
институты 

Великобритании 

 

Содержание 
Британский парламентаризм в XX в. Реформы палаты лордов  

1911 – 1919 гг. Избирательные реформы 1918 г., 1928 г., 1948 г. и 1969 г. Роль 

монархии в английском государстве: правовое и фактическое положение. 
Развитие исполнительной ветви власти. «Делегированное законодательство». 

Чрезвычайное законодательство. Эволюция судебной системы. 

Развитие формы государственного единства. Англия и доминионы. 

Вестминстерский статут 1931 г. и создание Британского содружества наций. 

Распад Британской колониальной империи. 
Реформа вещного права в 20-е гг. ХХ в. Акт о праве собственности  

1925 г. Развитие брачно-семейного права. Уголовное право и процесс в ХХ в. 

Государство и право Англии в начале XXI в. 

6  

 Лекция 16. 
«Право и государственные институты Великобритании»  

1. Итоги Первой Мировой войны; 

2. Изменения в государственном строе; 
3. Британская колониальная империя. 

1  

 Практические занятия 15 . 

Традиции и новации в английском государстве и праве в XX веке; 
1. Стабильность государственно-политической системы Великобритании в ХХ в.; 
2. Источники права Великобритании в ХХ в.; 
3. Особенности развития английского гражданского права в ХХ в. 

4  

 Самостоятельная работа 16. 
Знакомство с законами и институтами: избирательные реформы 1918, 1928 и 1948 

гг.; Акт о парламенте 1911 г. и его изменение в 1949 г.; Акт о министрах короны 

1937 г. Перемены в судебной системе Великобритании: Закон о судах 1971 г., 
Закон о Верховном суде 1981 г., Закон о судах и правовом обслуживании 1990 г. 
Акт о местном самоуправлении 1993 г.; Законодательство о компаниях, 
монополиях, торговле. Развитие трудового и социального законодательства. 
Изменения в семейном законодательстве. Уголовное право и процесс 
Великобритании в ХХ в. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 15; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

1  

Тема 5.3. 

Государство и право 

Франции и Германии в 

XX веке 

Содержание 
Изменения в государственном строе Франции после Первой мировой войны. 

Франция между двумя мировыми войнами. Борьба с фашистским движением. 

Приход к власти правительства «Народного фронта»  

в 1936 –1938 гг. и его законодательство. Падение Третьей республики. 

Четвертая республика. Конституция 1946 г. и ее пересмотр. Кризис 

французского государства 1958 г. Шарль де Голль и возникновение Пятой 
республики. Конституция 1958 г. 

Развитие гражданского и торгового законодательства в ХХ в. Трудовое и 

социальное законодательство Франции. ТК Франции 1973 г. и его изменение в 
1981 – 1989 гг. УК Франции 1992 г. и УПК 1958 г.  

Основные тенденции развития государства и права Франции на современном 

этапе. 
Ноябрьская революция 1918 г. и Веймарская Конституция 1919 г. Эволюция 

государственного строя Веймарской республики в 20-е гг. Кризис буржуазной 

демократии в Германии. 
Установление национал-социалистической диктатуры в 1933 – 1934 гг. и ее 

законодательное оформление. Государственный механизм и законодательство 

гитлеровской Германии. Карательный аппарат фашистской диктатуры в 
Германии. 

Потсдамские соглашения о Германии. Образование ФРГ и ГДР. Конституции 

ФРГ и ГДР. 

Объединение Германии в 1989 – 1990 гг. Законодательство об объединении.  

Эволюция гражданского, торгового и брачно-семейного права в ХХ в. Реформа 

обязательственного права в конце ХХ – начале XXI вв.  
Развитие государства и права ФРГ на современном этапе. 

6  

 Лекция 17. 

 «Государство и право Франции и Германии в XX веке»  

1. Государство и право Франции: 

1.1. Третья республика; 
1.2. Четвертая республика; 
1.3. Пятая республика. 
2. Государство и право Германии: 

2.1. Ноябрьская революция 1918 года и Веймарская республика в Германии; 
2.2. Гитлеровская Германия;  
2.3. Потсдамская конференция. Образование двух Германий. 

1  

 Практические занятия  16. 
 Ведущие европейские государства: от войны к единству 
1. Конституция 1946 г. о государственном строе, высших и местных органах 
власти, правах и обязанностях французов; 
2. Конституция 1958 г.; 
3. Изменения в гражданском, уголовном и процессуальном праве Франции в ХХ 

4  
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в.; 
4. Веймарская конституция 1919 г. о государственном строе, федеративном 

устройстве, высших и местных органах власти, правах и обязанностях немцев; 
5. Государственная идеология и право у нацистов; 
6. Государственный строй и федеративное устройство ФРГ по Конституции 1949 

г. 
7. Государственно-правовое развитие и интеграционные процессы в Европе 
(общее законодательство и госорганы ЕЭС). 

 Самостоятельная работа 17. 

Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 16; 

Знакомство с Основными направлениями и тенденциями развития государств 
Западной Европы. Обновления в праве ведущих капиталистических государств.  
 Получение актуальной информации по теме с использованием современных 
источников;  
Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно) 1  

Всего: 94  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 
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− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОГСЭ.06. История государства и права зарубежных стран 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет истории 

406 (литер Б, этаж 

3, помещение 8) 

 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, 
стол преподавателя, стул преподавателя, доска меловая 
двойная.  
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«IPRbooks»,«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Элементы политического 
режима», «Классификация партий», «Основные различия 
между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура политической системы», «Классификация 
глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды 

социальной мобильности», «Эволюция, революция и 

реформа в развитии общества», «Функции и структурные 
элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс социализации 
индивида», «Основные формы этнических общностей», 

«Структура политической культуры» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
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образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран : учебник / Прудников М.Н. 

— Москва : Юстиция, 2018. — 368 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-0704-0. — URL: 

https://book.ru/book/924114. — Текст : электронный. 
2.  Пашенцев, Д.А. История государства и права зарубежных стран : учебник / Пашенцев Д.А. — 

Москва : Юстиция, 2017. — 359 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-0703-3. — URL: 

https://book.ru/book/920240 (дата обращения: 27.12.2019). — Текст : электронный. 
3.  Рубаник, В.Е. История государства и права зарубежных стран : учебник / Рубаник В.Е. — 

Москва : КноРус, 2018. — 486 с.  — ISBN 978-5-406-06148-0. — URL: 

https://book.ru/book/926788  
 

Дополнительная учебная литература:  

1.  История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / Смоленский М.Б. под ред. 
и др. — Москва: КноРус, 2018. — 381 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05984-5. — 

URL: https://book.ru/book/926108  . — Текст : электронный. 
2.  Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран : учебник / Прудников М.Н. 

— Москва : Юстиция, 2020. — 368 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3349-0. — URL: 

https://book.ru/book/932064 
3.  История государства и права зарубежных стран: учебное пособие / Смоленский М.Б. под ред. 

и др. — Москва: КноРус, 2018. — 381 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05984-5. — 

URL: https://book.ru/book/926108. — Текст : электронный. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Тираспольский, Г. И. Римские законы (предъюстинианская эпоха): справочник / Г. И. 

Тираспольский. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-9765-

0737-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108262 (дата обращения: 12.04.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2.  Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства и права 
РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – Текст: электронный. 
//НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей 

3.  Международное публичное и частное право: научный журнал / издатель Издательская группа 
«Юрист». – 2018. - №1-6; 2019. - № 1-6. - ISSN 1812-3910. – М., 2018-2019. – Текст: 
непосредственный. 

4.  Полянская, Е.М. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ / Е.М. Полянская, В.Д. Кадовбенко // Юридический вестник Самарского 
университета. — 2018. — № 4. — С. 115-122. — ISSN 2542-047X. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310254 

(дата обращения: 12.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
5.  Ширкин, А.А. Имущественные отношения в Древнем Вавилоне / А.А. Ширкин, Е.А. Малетина 

// Актуальные проблемы современности: наука и общество. — 2018. — № 2. — С. 27-29. — 
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ISSN 2308-8923. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/308758 (дата обращения: 12.04.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

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

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

В работе с основной 

и дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной дисциплины 

 

в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы 

исторического 
характера, 
связанными с 
современной 

экономической, 

политической и 

культурной 

ситуацией в мире; 
 

в выполнении 

комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.) 
 

в представлении 

либо публичной 

защите 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений 
 

в работе в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины 

З 1 ключевые 
источники права (как 
общепризнанные 
образцы 

законодательного 
искусства) 
зарубежных стран 
  

З 2 основные 
институты и 

элементы 

государства и права 
зарубежных стран в 
процессе их 
возникновения и 

развития 
 

З 3 важнейшие 
события в истории 

государства и права 
зарубежных стран  

 

З4характерные 
особенности 

становления 
государственных 
институтов и 

правовых систем 

зарубежных стран  

 

У 1 

анализировать 
источники права 
зарубежных стран в 
их историческом 

развитии и 

функционировании в 
социальной 

реальности  
 

У 2 понимать и 

толковать источники 

права различных 
эпох в истории 

зарубежных стран 
 

У 3 ориентироваться 
в исторических 
событиях, имеющих 
юридическое 
значение, в 
эволюции 
государства и права 
зарубежных стран 
 

 У4 соотносить 
процессы развития 
государства и права 
разных стран с 
историческим 

периодом и эпохой 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.01. Математика 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл 
 указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам математического и общего 
естественнонаучного цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплины общеобразовательного цикла «Математика».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Математика» является дальнейшее развитие у обучающихся 

основных понятий и методов математического анализа; основные численные методы решения 
прикладных задач. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в решении прикладных задач 
−  в проведении математического анализа 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в основных математических понятиях  
У2 решать задачи различного уровня сложности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные математические формулы и правила 
З2 о роли математики в экономических процессах 

 



5 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

63 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

42 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

21 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 18 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
21 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

19 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Зачет, в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ЕН.01. Математика 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Математический анализ   

Тема 1.1 

Функции одной 

переменной 

Содержание  

Функции: основные понятия и определения. Способы задания и свойства 

функции. Точки разрыва. Предел функции. Свойства пределов. 

Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Непрерывность 

функции. Свойства непрерывных функций. 

12  

Лекционные занятия 4  

Лабораторные занятия 2  

Практические занятия 2  

 Самостоятельная работа  4  

Тема 1.2. 

Функции нескольких 

переменных. 

Содержание  

Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции 

нескольких переменных. 

12 2 

 Лекционные занятия 4  

 Практические занятия 4  

 Самостоятельная работа  4  

РАЗДЕЛ 2. Дифференциальное исчисление функций одной переменной   

Тема 2.1. 

Производная и 

дифференциал 

функции одной 

переменной. 

Содержание  

Определение производной, ее геометрический и механический смысл. 

Уравнение касательной. Дифференцируемость функции. Дифференциал 

функции, его геометрический смысл и связь с производной. Вычисление 

производной по определению. Производные основных элементарных 

функций. Производная сложной функции. Производная суммы, 

произведения и частного функций. Производные и дифференциалы 

высших порядков. 

12  

Лекционные занятия 2  

Лабораторные занятия 2  

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа 4  

РАЗДЕЛ  3. Интегральное исчисление функций одной переменной   

Тема 3.1. 

Неопределенный 

интеграл. 

Содержание  

Первообразная функции. Неопределенный интеграл, основные свойства. 

Таблица интегралов. Основные методы интегрирования: замена 

переменной, интегрирование по частям.  Интегрирование рациональных 

функций. Интегрирование простейших иррациональностей. 

12 

 

 

Лекционные занятия 2  

 Лабораторные занятия 2  

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа  4  

Тема 3.2. 

Определенный 

интеграл, его 

приложения. 

Содержание  

Определенный интеграл как предел интегральных сумм, его 

геометрический и физический смысл. Свойства определенного 

интеграла. Теорема о среднем. Определенный интеграл с переменным 

верхним пределом. Формула ньютона-Лейбница. Замена переменной и 

интегрирование по частям в определенном интеграле. Приближенное 

вычисление определенных интегралов (методы прямоугольников, 

трапеций) 

10 
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Лекционные занятия 4  

Лабораторные занятия 2  

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа  2  

 

Тема 3.3. 

Несобственные 
интегралы. 

Содержание  

Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования и 

от разрывных функций, их сходимость и расходимость. 

9 2 

Лекционные занятия 2  

Лабораторные занятия 2  

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа  3  

Промежуточная аттестация в форме зачета (устно) 1  

Всего: 64  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 
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− составление сравнительных таблиц; 
− решение задач; 
− подготовка к практическим занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– решение контрольных работ (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ЕН.01. Математика 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

профессиональн
ых дисциплин 
401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

 

  

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы к 
пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информатики 

608 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 1) 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25, 

доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 20 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 
•     ИСС «Росметод» 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-

исследовательской работе: примерный рубрикатор»,  

«Методы научно-исследовательского проектирования». 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 
(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1.  Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2020. — 394 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: https://book.ru/book/935689 - Текст: электронный. 
2.  Математика (для бакалавров). Учебник : учебник / И.Ю. Седых, С.Я. Криволапов, А.Ю. 

Шевелев. — Москва : КноРус, 2019. — 719 с. — ISBN 978-5-406-05914-2.URL: 

https://book.ru/book/929527. — Текст : электронный. 
3.  Балдин, К.В. Математика и информатика : учебное пособие / Балдин К.В., Башлыков В.Н., 

Рукосуев А.В., Уткин В.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 361 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-

5-406-00864-5. — URL: https://book.ru/book/922019. -Текст: электронный. 
 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Балдин, К.В. Математика и информатика : учебное пособие / Балдин К.В., Башлыков В.Н., 

Рукосуев А.В., Уткин В.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 361 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-

5-406-00864-5. — URL: https://book.ru/book/922019. — Текст : электронный. 
2.  Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В., 

Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06878-6. — URL: 

https://book.ru/book/931506 

3.  Математика для экономистов и менеджеров : учебник / Н.Ш. Кремер под общ. ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2017. — 480 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03461-3. — URL: 

https://book.ru/book/926385. — Текст : электронный. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Основы формирования у учащихся исследовательских умений и ИКТ-компетенций при 
обучении решению задач с использованием компьютера / М. М. Абдуразаков, Д. Д. Гаджиев, 
Н. В. Гусева, Г. В. Токмазов // Чебышевский сборник. — 2019. — № 2 (70). — С. 442-461. — 

ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/311863. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2.  Демидов, С.С. Г. М. Фихтенгольц и преподавание математического анализа в России в первой 

половине ХХ века / С. С. Демидов, С. С. Петрова // Чебышевский сборник. — 2019. — № 3 

(71). — С. 437-452. — ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311889. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

3.  О математических исследованиях В. Н. Кузнецова (к 70-летию со дня рождения) / В.Н. 

Чубариков, В.Г. Чирский, Н.М. Добровольский [и др.] // Чебышевский сборник. — 2017. — № 
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2(62). — С. 305-314. — ISSN 2226-8383. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302450. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

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

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

 

в работе с основной 

и дополнительной 

учебной  

литературой 

 

 при подготовке к 
учебным занятиям  

 

в ходе освоения 
учебной дисциплины 

 

в решении 

прикладных задач 
в проведении 

математического 
анализа 

З1 основные 
математические 
формулы и правила 
З2 о роли 

математики в 
экономических 
процессах 

У1 ориентироваться 
в основных 
математических 
понятиях  
 

У2 решать задачи 
различного уровня 
сложности 

Формы контроля:  
тестирование 
решение контрольных работ  
выполнение комплексных 
учебных заданий  

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится в форме зачет 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования  
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код специальности наименование специальности 

базовая очная 

подготовка форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 
2020 г. 



2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года 
№ 508. 

 

Организация-разработчик: ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП 

Разработал преподаватель КРО: Алекперов И.Д. 

 ФИО 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено  
на заседании УМС КРО  

протокол № 2 от 27.02.2020 

 

Председатель УМС КРО  кандидат филологических наук  
Акперова М.Г. 

 ФИО, ученая степень 

 

 

 

Согласовано 
 

Руководитель ОПОП по специальности 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

Мамедова Р.К. 

 

 ФИО 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

   

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02. Информатика 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам математического и общего 
естественнонаучного цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Информатика».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Информатика» является дальнейшее развитие у 

обучающихся умения решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих и 

профессиональных компетенций (далее – ОК, ПК):  

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 1.5  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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 
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практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 общие принципы работы с оболочками разных операционных систем 

З2 правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов в 
разных текстовых редакторах; 

З3 общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы 

представления результатов в обычном и графическом виде;  
З4 методы поиска необходимой информации, правила пользования основными службами 

глобальных сетей; 
З5 общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 

информации, защиты информации от несанкционированного доступа; 
З6 общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования; 
З7 правила использования оргтехники и основных средств связи; 
З8 стандартное программное обеспечение делопроизводства. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

87 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

58 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

29 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 6 

практические занятия 52 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
29 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

27 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ЕН.02. Информатика 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Архитектура ЭВМ 14  

Тема 1.1. 

Устройство ЭВМ. 

Содержание 

Изучение элементов ЭВМ, их технических характеристик. Взаимосвязь 

между элементами. 

6 2 

Лекция 1. 1  

Практическое занятие 1. 2  

Самостоятельная работа 1. 3  

Тема 1.2. 

Основы работы с 

операционной 

системой MSWindows. 

Содержание  

Объекты ОС Windows. Понятие окна. Работа с окнами: перемещение, 

изменение размеров, свертывание, развертывание, закрытие, 

открытие.Операции с объектами. 

8  

 Лекция 2. 1  

 Практическое занятие 2. 4  

 Самостоятельная работа 2. 3  

Раздел 2 Правовые информационные системы 27  

Тема 2.1. 

Информационные 

технологии и их 

классификация. 

Содержание  

Определение автоматизированных информационных технологий. 

Классификация АИТ по: способу реализации в АИС, по степени охвата 

задач управления, по классу реализуемых технологический операций, по 

типу пользовательского интерфейса. Тенденции в развитии 

современных АИТ. Многоуровневые и распределенные АИС 

организационного управления. Базы знаний и экспертные системы. 

Глобализация ИТ. Основные элементы и принципы функционирования 

современной справочной правовой системы. Профессиональные 

юридические системы. 

8  

Лекция 3. 1  

Практическое занятие 3. 4  

 Самостоятельная работа 3. 3  

Тема 2.2 

Информационные 

системы и их 

классификация. 

Содержание 

Системы и их свойства: сложность, делимость, целостность, 

многообразие элементов и различие их природы, структурированность. 

Системы управления. Экономические информационные системы, 

автоматизированные информационные системы. Классификация АИС: 

по сфере функционирования, по видам процессов управления, по уровню в 

системе государственного управления. Факторы, определяющие 

результаты создания и функционирования АИС. 

8  

Лекция 4. 1  

Практические занятия 4. 4  

 Самостоятельная работа 4. 3  

Тема 2.3 

Прикладные про-

граммные сред-

стваOCWindows: 

графические редак-

торы, на примере 

редактора MS Paint. 

Содержание  

Пользовательский интерфейс. Справочная система. Основные 

инструменты работы с изображением (выделение, выделение 

произвольной области, ластик, заливка, выбор цветов, масштаб, 

карандаш, кисть, распылитель, надпись, линия, кривая, прямоугольник, 

многоугольник, эллипс, скругленный многоугольник). 

Использование MSPaint для создания изображения интерфейса 

запущенного приложения (с применением для этого кнопки PrtSc). 

11 
 

 

 

 

Практическое занятие 5. 4  

Лабораторная работа 1. 4  

Самостоятельная работа 5. 3  

Раздел 3 

 

Справочно-правовые системы. 34  

Тема 3.1 

Прикладные 

программные 

Содержание 

Форматирование страниц (размер, ориентация и поля). 

Форматирование абзацев (отступы, выравнивание, межстрочный 

10  
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средства: текстовые 

процессоры, на 

примере текстового 

процессора OpenOffice. 

интервал, расстояние между абзацами, положение абзаца на 

странице). Форматирование символов (шрифт, стиль, размер и 

интервал между символами). Работа с фрагментами текста 

(выделение, копирование, перемещение и удаление). Поиск и замена 

текста.Размещение рисунков в документе (использование готовых 

рисунков из коллекции Clipart, вставка объекта, созданного в 

графическом редакторе).Формулы в тексте.Таблицы. Создание и 

определение параметров таблицы. Вставка, перемещение и удаление 

строк, столбцов и ячеек. Форматирование таблицы с использованием 

автоформата и без него.Нумерация страниц (установка, удаление, 

принудительная вставка конца страницы). Предварительный просмотр 

документа (одно- и многостраничный, масштабирование, подгонка 

страниц, полноэкранный просмотр). 

 Лекция 5. 1  

 Практическое занятие 6. 4  

 Лабораторная работа 2. 2  

 Самостоятельная работа 6. 3  

Тема 3.2. 

Прикладные 

программные 

средства: электронные 

таблицы OpenOffice. 

Содержание 

Управляющие элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и диапазонов 

ячеек. Перемещение по листу. Ввод и редактирование данных при вводе. 

Редактирование данных в ячейке. Удаление содержимого ячеек. Отмена 

операции. Перемещение по рабочей книге. Вставка, удаление и 

переименование листов рабочей книги. Открытие книги и ее 

сохранение.Операции над данными. Простые формулы. 

Автосуммирование строк и столбцов. Классификация функций. 

Использование Мастера функций. Абсолютная и относительная 

адресация в формулах. Копирование и перемещение данных. Вставка и 

удаление ячеек, строк и столбцов. Разбиение на окна и его снятие. 

Форматы данных. Форматы данных по умолчанию. Копирование 

форматов в другие ячейки. Использование панели инструментов. 

Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота строк, ширина 

столбцов, выравнивание. Добавление рамки и изменение цвета. 

Мастер диаграмм. Типы диаграмм.Предварительный просмотр 

страниц. Настройка параметров страниц. Печать с сеткой и без 

сетки. Печать рабочих листов и листов диаграмм. Печать рабочих 

листов с исключением диаграмм. Блокировка диапазона ячеек и защита 

листа. Защита всей книги. Использование паролей. Использование 

защиты при подготовке таблицы к эксплуатации 

12  

 Лекция 6. 1  

 Практическое занятие 7. 4  

 Лабораторная работа 3. 4  

 Самостоятельная работа 7. 3  

Тема 3.3. 

Прикладные 

программные 

средства: системы 

управления базами 

данных, на примере 

OpenOffice. 

Содержание 

СУБД OpenOffice. Основные возможности и интерфейс пользователя. 

Объекты OpenOffice. Открытие существующей базы данных. Создание 

новой базы данных. Имена полей и типы данных. Свойства и 

характеристики полей. Непосредственный ввод данных в 

таблицу.Разработка форм в OpenOffice. Типы и структура форм. 

Создание формы при помощи Мастера. Выбор макета формы и его 

настройка. Разработка многотабличных форм. Загрузка, просмотр и 

корректировка баз данных с использованием форм. Запросы к базе 

данных. Назначение и виды запросов. Создание простейшего запроса. 

Добавление полей в запрос. Задание условий отбора и порядка 

сортировки результатов запроса. Основы конструирования более 

сложных запросов. Окно запроса. Условия отбора записей. Параметры 

запроса. Конструктор создания запросов. Примеры однотабличных и 

многотабличных запросов на выборку.Типы отчетов в OpenOffice. 

Создание простейшего отчета с помощью Мастера отчетов. 

Использование Автоформата. Поля таблиц и вычисляемые элементы. 

Элементы управления. Оформление страницы отчета. Группировка и 

сортировка данных. Просмотр и печать отчета. 

Добавление графических данных в формы и отчеты. Масштабирование 

графических объектов. 

12  

 Практическое занятие 8. 4  

 Лабораторная работа 4. 4  
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 Самостоятельная работа 8. 4  

Раздел 4 Интернет технологии 12  

Тема 4.1. 

Компьютерные сети. 

Интернет и 

электронная почта. 

Содержание 

WEB-система, адрес WEB – сервера. Гиперссылки и способы адресации 

документов. 

InternetExplorer и организация доступа к ресурсам Internet. Средства 

просмотра Web. Основные функции броузеров. Открытие и просмотр 

Web-страниц. Работа с гиперссылками. Навигация в Интернет. Адрес 

URL. 

Алгоритмы работы с e-mail. Передача и получение сообщений. Передача 

сообщений с приложениями. 

12  

 Практическое занятие 9. 4  

 Лабораторная работа 5. 4  

 Самостоятельная работа 9. 4  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  2  

Всего: 89  

 

2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 
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− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ЕН.02. Информатика 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Лаборатория 

информатики 

608 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 1) 

 

 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25, 

доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 20 шт., 
мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 
•     ИСС «Росметод» 

 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-

исследовательской работе: примерный рубрикатор»,  

«Методы научно-исследовательского проектирования». 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

технических 

средств обучения 

608 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 1) 

 

 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25, 

доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 20 шт., 
мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 
•     ИСС «Росметод» 

 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-

исследовательской работе: примерный рубрикатор»,  

«Методы научно-исследовательского проектирования». 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
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чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 
тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 

др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  1.Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 377 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07314-8. — URL: https://book.ru/book/932057 . — Текст : 
электронный. 

2.  Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. 

— Москва: КноРус, 2018. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06017-9. — URL: 

https://book.ru/book/927691 . — Текст : электронный. 
3.  Демидов, Л.Н. Основы информатики: учебник / Демидов Л.Н., Коновалова О.В., Костиков 

Ю.А., Терновсков В.Б. — Москва: КноРус, 2018. — 391 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-06333-0. — URL: https://book.ru/book/927690. — Текст : электронный. 
 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебник / Филимонова Е.В. — Москва: Юстиция, 2019. — 213 с. — ISBN 978-5-

4365-2703-1. — URL: https://book.ru/book/930139 . — Текст: электронный. 
2.  Демидов, Л.Н. Основы информатики: учебник / Демидов Л.Н., Коновалова О.В., Костиков 

Ю.А., Терновсков В.Б. — Москва: КноРус, 2018. — 391 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-06333-0. — URL: https://book.ru/book/927690. 

3.  Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д. — Москва : 
КноРус, 2020. — 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07320-9. — URL: 

https://book.ru/book/932058 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  IT EXPERT (ИТ-инфраструктура бизнеса: журнал /издатель ИТ Медиа. – 2019. - №1-12. – М., 

2019. -  Текст: непосредственный. 
2.  Информационные ресурсы России: научный журнал /учредитель Российское энергетическое 

агентство. – 2019. - № 1-6. – М., 2019. - ISSN: 0204-3653. – Текст: непосредственный.  
3.  Рассолов, И.М. БУДУЩЕЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ / И.М. 

Рассолов // Вестник Московского государственного областного университета.  Серия: 
Юриспруденция. — 2018. — № 1. — С. 71-78. — ISSN 2072-8557. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/309315 

(дата обращения: 12.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  КонсультантПлюс – справочно-правовая система. [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/.  - загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

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 1.5  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. 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З1 общие принципы 

работы с оболочками 
разных 
операционных 
систем; 

 

З2 правила и методы 

подготовки, 

сохранения и 

редактирования 
текстовых 
документов в разных 
текстовых 
редакторах; 
 

З3 общие принципы 

использования 
стандартных 
функций при 

вычислениях, 
способы 

представления 
результатов в 
обычном и 

графическом виде; 
 

З4 методы поиска 
необходимой 

информации, 

правила пользования 
основными 
службами 

глобальных сетей; 

 

З5 общий подход к 
организации 

размещения, 
обработки, поиска, 
хранения и передачи 
информации, защиты 

информации от 
несанкционированно
го доступа; 
 

З6 общие принципы 

работы с различными 

системами 

бронирования и 

резервирования; 
 

З7 правила 
использования 
оргтехники и 

основных средств 
связи; 
 

З8 стандартное 
программное 
обеспечение 
делопроизводства 

У 1 решать 
прикладные задачи в 
области 

профессиональной 

деятельности 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-
компьютерные технологии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.03. Юридическая логика 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

математический и общий естественнонаучный цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Юридическая логика» относится к дисциплинам математического и общего 
естественнонаучного цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Основы философии», «История».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является выработка базовых навыков и умение проведения 
корректных мыслительных процедур, контроля проведения рассуждений различного типа, 
выявления и устранения возможных ошибок – преднамеренных или непреднамеренных. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих и 

профессиональных компетенций  (далее – ОК, ПК):  

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

выполнения заданий 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  владения навыками логически верно, аргументировано и ясно строить юридическую 

устную речь 
−  владения навыками анализа информации, постановки цели и выбору путей ее 

достижения, используя их в решении профессиональных задач; владения приемами 
ведения дискуссии и полемики 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 Выявлять преднамеренные или непреднамеренные логические ошибки в   
рассуждениях и устранять их 

У2 Строить свои рассуждения и утверждения в соответствии со стандартами и нормами 
логики 

У3 Проводить анализ логических и лингвистических парадоксов, определять пределы их 
теоретической корректности или логические способы их элиминации 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 Основные законы и правила теоретического рассуждения 
З2 Логические основания выводного знания 
З3 Теории силлогизма 
З4 Концепции индуктивной логики и вероятностных умозаключений 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

93 часа, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

62 часа, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

31 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лекционные занятия (в том числе, уроки) 26 

практические занятия 36 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
31 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
Работа со справочной литературой; 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с логическими схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

25 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 6 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), во 2 семестре 

 
 



7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ЕН.03. Юридическая логика 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ 

ЗАКОНЫ (ПРИНЦИПЫ) ПРАВИЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

11  

Тема 1.1. 
Юридическая логика и 
ее значение 

Содержание  

Логика как основа методологии научного познания. Место юридической 

логики в системе дисциплины логики. История логики. Предмет и 

значение логики.  

5 2 

Лекция 1.  

Понятие юридической логики и ее значение. Предмет юридической 
логики. Логика и язык 

2 

Практическое занятие 1. 
Понятие юридической логики и ее значение. Предмет юридической 
логики. Логика и язык 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной литературы, формирование 
понятийного аппарата изучаемого предмета 

1  

Тема 1.2. 
Основные законы 

(принципы) 

правильного мышления 

Содержание  

Законы логики. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон 

исключенного третьего. Закон (принцип) достаточного основания. 

6 2 

 Лекция 2. 
Основные законы (принципы) правильного мышления 

2  

 Практическое занятие 2. 
Основные законы (принципы) правильного мышления 

2  

 Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы, формирование 
понятийного аппарата изучаемого предмета. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ 77  

Тема 2.1.  
Понятие 
 

 

Понятие как форма мышления. Операции с классами. Виды понятий. 

Операции с понятиями. Классификация. Проблемы систематизации 

знания. 

25 2 

Лекция 3. 
Понятие как форма мышления. Операции с классами. Виды понятий. 
Операции с понятиями. 

4  

Лекция 4. 

Классификация. Проблемы систематизации знания. 
2  

Практическое занятие 3.  
Понятие как форма мышления. Операции с классами. 

2  

Практическое занятие 4. 
Понятие как форма мышления. Операции с классами. 

2  

Практическое занятие 5. 

Виды понятий. Операции с понятиями. 
2  

Практическое занятие 6. 
Виды понятий. Операции с понятиями. 

2  

Практическое занятие 7. 
Классификация. Проблемы систематизации знания. 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы, формирование 
понятийного аппарата изучаемой темы. Подготовка к практическому 
занятию. 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 5. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

1  
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Тема 2.2.  
Суждение 

Содержание  

Суждение как форма мышления. Простые суждения. Классификация 

атрибутивных суждений. Отношения между атрибутивными 

суждениями. Логический квадрат. Выводы из логического квадрата. 

Распределенность терминов в суждениях. Выделяющие и исключающие 

суждения. Модальность суждений. Сложные суждения. 

27 2 

Лекция 5. 

Суждение как форма мышления. Простые суждения. Классификация 
атрибутивных суждений. Отношения между атрибутивными 
суждениями. 

4  

Лекция 6. 
Логический квадрат. Выводы из логического квадрата. Распределенность 
терминов в суждениях. Выделяющие и исключающие суждения. 
Модальность суждений. Сложные суждения. 

4  

Практическое занятие 8.  
Суждение как форма мышления. Простые суждения.  

2  

 Практическое занятие 9. 

Классификация атрибутивных суждений. Отношения между 
атрибутивными суждениями.  

2  

 Практическое занятие 10. 
Логический квадрат. Выводы из логического квадрата.  

2  

 Практическое занятие 11. 
Распределенность терминов в суждениях. Выделяющие и исключающие 
суждения. 

2  

 Практическое занятие 12. 
Модальность суждений. Сложные суждения. 

2  

 Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы, формирование 
понятийного аппарата изучаемой темы. Подготовка к практическому 
занятию. 

2  

 Самостоятельная работа 9. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

 Самостоятельная работа 10. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

 Самостоятельная работа 11. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

 Самостоятельная работа 12. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

1  

Тема 2.3.  
Умозаключение 
 

Содержание  
Умозаключение как форма логики. Непосредственные дедуктивные 

умозаключения. Силлогизмы. Простой категорический силлогизм. 

Установление правильности вывода из простого категорического 

силлогизма. Энтимема. Умозаключение из сложных суждений. 

Индуктивные умозаключения.  

25 2 

Лекция 7. 
Умозаключение как форма логики. Непосредственные дедуктивные 
умозаключения. Силлогизмы. Простой категорический силлогизм. 

4  

Лекция 8. 
Простой категорический силлогизм. Установление правильности вывода 
из простого категорического силлогизма. Энтимема. Умозаключение из 
сложных суждений. Индуктивные умозаключения. 

2  

 Практическое занятие 13.  
Умозаключение как форма логики. Непосредственные дедуктивные 
умозаключения. 

2  

 Практическое занятие 14. 
Силлогизмы. Простой категорический силлогизм. 

2  

 Практическое занятие 15. 

Установление правильности вывода из простого категорического 
силлогизма. Энтимема. 

2  

 Практическое занятие 16. 

Умозаключение из сложных суждений. Индуктивные умозаключения. 
2  

 Практическое занятие 17. 
Умозаключение из сложных суждений. Индуктивные умозаключения. 

2  

 Самостоятельная работа 13. 
Изучение основной и дополнительной литературы, формирование 
понятийного аппарата изучаемой темы. Подготовка к практическому 

2  
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занятию. 

 Самостоятельная работа 14. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

 Самостоятельная работа 15. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

 Самостоятельная работа 16. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

2  

 Самостоятельная работа 17. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
практическому занятию. 

1  

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЯ: ПРОБЛЕМА, ГИПОТЕЗА, 

ТЕОРИЯ 

5  

Тема 3.1.  
Формы развития знания: 
проблема, гипотеза, 
теория 

Содержание  
Формы развития знания. Способы познания. Формы познания. Теория 

аргументации. Гипотеза. Роль гипотезы в развитии знания. Виды 

гипотез. Теория как система знания. 

5 2 

Лекция 9. 

Формы развития знания. Способы познания. Формы познания. Теория 
аргументации. Гипотеза. Роль гипотезы в развитии знания. Виды 

гипотез. Теория как система знания. 

2  

Практическое занятие 18. 

Формы развития знания. Способы познания. Формы познания. Теория 
аргументации. Гипотеза. Роль гипотезы в развитии знания. Виды 

гипотез. Теория как система знания. 

2  

 Самостоятельная работа 18. 
Изучение основной и дополнительной литературы, формирование 
понятийного аппарата изучаемой темы. Подготовка к практическому 
занятию. Подготовка к промежуточной аттестации 

1  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)   

Всего: 93  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
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- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 
создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 
задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ЕН.03. Юридическая логика 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

профессиональн
ых дисциплин 
401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

 

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы к 
пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 
  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 
инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 
др.). 
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·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1.  Бесхлебный, Е.И. Логика для юристов: учебное пособие  / Бесхлебный Е.И. — Москва : 
Юстиция, 2018. — 247 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-2820-5. — URL: 

https://book.ru/book/930682. — Текст : электронный. 
2.  2.Гетманова, А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач : учебное пособие / Гетманова 

А.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 340 с. — ISBN 978-5-406-00113-4. — URL: 

https://book.ru/book/934204  — Текст : электронный. 
3.  Дмитриевская, И.В. Логика : учебное пособие / И.В. Дмитриевская. — 3-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 384 с. — ISBN 978-5-89349-886-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115847. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Лепешко, Б.М. Логика и право: теоретические проблемы и практические решения : учебное 
пособие / Лепешко Б.М. — Москва : Русайнс, 2018. — 230 с. — ISBN 978-5-4365-2506-8. — 

URL: https://book.ru/book/930055. — Текст : электронный. 
2.  Попов, Ю.П. Логика + еПриложение: Тесты : учебное пособие / Попов Ю.П. — Москва : 

КноРус, 2018. — 296 с. — ISBN 978-5-406-06348-4. — URL: https://book.ru/book/927723. — 
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Текст : электронный. 
3.  Суханова, Н.П. Логика : учебное пособие / Суханова Н.П. — Москва : Русайнс, 2017. — 229 с. 

— ISBN 978-5-4365-1005-7. — URL: https://book.ru/book/921252 (дата обращения: 27.12.2019). 

— Текст : электронный. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике – М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 

384 с. 
2.  Логические исследования. Научно-теоретический журнал / Москва : ФГБУН Институт 

философии Российской Академии наук. 
3.  Тымцяс В. Г. Логика: курс лекций / В. Г. Тымцяс. – М.: ПРИОР, 2018. – 160 с. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

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 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

владения навыками 

логически верно, 
аргументировано и 

ясно строить 
юридическую 

устную речь;  
 

владения навыками 

анализа информации, 

постановки цели и 

выбору путей ее 
достижения, 
используя их в 
решении 

профессиональных 
задач; владения 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемики;  

 

в представлении или 
публичной защите 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений. 

З 1 Основные законы 

и правила 
теоретического 
рассуждения;  
 

З 2 Логические 
основания выводного 
знания; 
  

З 3 Теории 

силлогизма; 
 

З 4 Концепции 
индуктивной логики 

и вероятностных 
умозаключений.  

 

У1 Выявлять 
преднамеренные  
или 

непреднамеренные 
логические ошибки  

в   рассуждениях  
и устранять их;  
 

У2 Строить  
свои рассуждения  
и утверждения  
в соответствии  

со стандартами  

и нормами логики;  
 

У3 Проводить анализ 
логических  
и лингвистических 
парадоксов, 
определять пределы  

их теоретической 

корректности или 
логические способы 

их элиминации. 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (проводимых в 
форме тестирования); 
подготовка и участие в семинаре; 
подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.01. Теория государства и права 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общие профессиональные дисциплины 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к дисциплинам профессионального  
цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин 
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Обществознание».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Теория государства и права» формирование у обучающихся 

первичного представления об основных категориях государства и права, заложение фундамента 
общей юридической культуры, юридического мышления. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

и профессиональных компетенций (далее – ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  коллективного обсуждения или сопоставления информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы  

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 
дисциплин; 

У2 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У3 применять на практике нормы различных отраслей права. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 закономерности возникновения и функционирования государства и права; 
основы правового государства; 

З2 основные типы современных правовых систем; 

З3 понятие, типы и формы государства и права; 
З4 роль государства в политической системе общества; 
З5 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

З6 формы реализации права; 
З7 понятие и виды правоотношений; 

З8 виды правонарушений и юридической ответственности. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

165 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

110 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

55 часов. 
 

 
 



6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 46 

практические занятия 64 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
55 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

45 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 10 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен в 4семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.01. Теория государства и права 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика государства и права   

Тема 1.1. 

 

Понятие, 
предмет и 

методология 

теории 

государства и 

права 

 

Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и 

права. Теория государства и права как единая наука, изучающая 
государство и право. 
Онтологическая и гносеологическая составляющие теории государства и 
права, ее структура. Исходные учения о государстве и праве. Функции 

теории государства и права. Теория государства и права в системе наук. 
Взаимодействие теории государства и права с философией, 
политологией и социологией. 
Место теории государства и права в системе юридических наук.  
Междисциплинарный характер теории государства и права. Понятие и 
значение методологии теории государства и права. 
Общенаучные принципы изучения государства и права. Роль 
философских законов и категорий в исследовании предмета теории 
государства и права. 
Системный и функциональный подходы, сравнительный, 
социологический и другие методы изучения государства и права. 
Современные методологические проблемы теории государства и права. 

 1 

Лекционные занятия 4 

1.  Теория государства и права, как наука и учебная 
дисциплина. Место теории государства и права в системе 
юридических наук.  

2 

2.  Объект, предмет, метод теории государства и права. 2 

Практические занятия  

3.  Практическое занятие №1 -2 

Теория государства и права, как учебная дисциплина. 
Предмет и структура теории государства и права.  

Теория государства и права в системе наук. 
Методология теории государства и права. 
 

4 

 

2 

 

2 

   

 

Тема 1.2.  

Происхождение 
государства и 

права 

 

 

 

 

 

Общинно-родовой строй: экономические отношения, власть и 
социальные нормы. Закономерности происхождения государства и 
права. Роль экономических, географических, демографических и других 
факторов в образовании государства и права. 
Переход от присваивающей к производящей экономике как предпосылка 
появления государства и права. Основные признаки государства, 
отличающие его от органов власти родоплеменного общества. 
Особенности становления государственности различных народов мира. 
Восточный, азиатский путь возникновения государства. 
Возникновение европейских государств. Разнообразие теорий 
происхождения государства и права. Теологическая, патриархальная, 
психологическая,  договорная, насильственная, марксистская концепции 
происхождения государства и права. 

  

 Лекционные занятия 4 2 

 1. Происхождение государства.  2  

 2. Основные теории происхождения государства.  2  

 Практические занятия   

 Практическое занятие №3-4 

Общинно-родовой строй: экономика и социальная структура; власть и 
социальные нормы. 

Предпосылки возникновения государства и права в Европе и на Востоке. 
Признаки и назначение государства. 
Основные теории происхождения государства. 
Основные теории происхождения права. 
 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 1.3  Понятие и признаки общества. Типология обществ.   
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Общество, право 

и государство 

Взаимодействие общества и государства. 
Относительная самостоятельность государства и права. Государство и 
право в классовой истории общественного  развития. Гражданское 
общество и правовое государство. Развитие цивилизации и право. 
Социальная  ценность  права. Право и достижение общественного 
согласия. Государство, право и глобальные проблемы современности. 
Общая характеристика соотношения государства и права. 
Воздействие государства на право. Фактор государства в формировании 
и функционировании права. 
Государственно-политические режимы и право. 
Правовые формы осуществления государственной власти. Идея 
правового государства и ее роль в теории соотношения государства и 
права. Признаки правового государства. Пути и средства его 
становления. 

 

 Лекционные занятия 6 2 

 1. Понятие и признаки общества. Взаимодействие общества и 

государства 
2  

 2. Понятие гражданского общества.  2  

 3. Правовое государство. Понятие и признаки.  2  

 Практические занятия   

 Практическое занятие № 5-7 

Соотношение государства и права на различных этапах развития 
общества. 
Гражданское общество. 
Правовое государство. 
Проблемы становления правового государства в России. 
 

6  

 

 

2 

2 

2 

 

 

Раздел 2. 

 

Государство 

 

  

Тема 2.1. 

Сущность, типы 

и формы 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные проблемы понимания сущности государства. Классовое и 

общечеловеческое в сути государства. 
Понятие государства. Признаки государства. Соотношение понятий: 
государство, страна, общество, политическая власть. Проблемы 

типологии государств. Типология и классификация государств. 
Критерии типологии.   Формационный подход в типологии государств. 
Цивилизационный подход в типологии государств. Государство 
переходного периода. Понятие формы государства.  
Формы правления. Формы государственного устройства: понятие, виды. 

Государственный режим как составная часть формы государства. Пути и 

способы изменения государства. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционные занятия 6 

1. Государство. Понятие и признаки 2 

2. Типология государств. 2 

3. Форма государства  2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 8-12 

Сущность государства. 
Типология государства. 
Понятие формы государства. 
Форма правления. 
Форма государственного устройства. 
Государственно-политический режим. 

Пути и способы изменения формы государства. 

8 

 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.2. 

 

Функции и 

механизм 

государства 

 

 

 

 

 

Понятие и характерные черты функций государства. 
Обусловленность функций государства его сущностью. Задачи и 

функции государства, их соотношение. Классификация функций 

государства.  
Внутренние и внешние функции современного Российского государства. 
Методы и формы осуществления функций государства. Понятие 
механизма государства. Соотношение механизма государства и его 
аппарата. Разделение  властей в государственном механизме. Орган 
государства, его признаки. 
Органы государства и местного самоуправления. 
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Принципы организации и деятельн6ости государственного аппарата. 
Государственные служащие. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционные занятия 6 

1. Функции государства  2 

2. Разделение властей в государственном механизме  2 

3. Деятельность государственного аппарата  2 

Практические занятия  

Практическое занятие № 13-16 

Определение и классификация функций государства. 
Методы и правовые формы осуществления функций государства. 
Понятие механизма государства. 
Государственная служба: понятие и назначение. 
Принципы организации и деятельности механизма государства. 

8 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.3. 

Государство 

политической 

системе 
общества 

 

 

 

 

 

Понятие политической системы общества. Место и роль государства в 
политической системе. Партии в политической системе общества. 
Нормативная основа политической системы общества. Демократия и 
политическая система. Факторы, обуславливающие реальный характер 
демократии. Формы демократии. Классификация политических систем. 

Демократические, авторитарные и тоталитарные политические 
системы; децентрализованные, централизованные и 
сверхцентрализованные; открытые и закрытые политические системы. 

 

 Лекционные занятия 4 1 

 1. Политическая система общества  2  

 2. Правовые основы государственной политики  2  

 Практические занятия   

 Практическое занятие № 17-20 

Понятие и структура политической системы общества. 
Типология политических систем. 

Место и роль государства в политической системе общества. 
Государство и политическая власть. 
Роль права в процессе функционирования и развития политической 
системы общества. 
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2 

2 

2 

2 

 

 

Раздел 3. 

 

Право 

 

  

Тема 3.1. 

Общая 

характеристика 

права 

 

 

 

Сущность и содержание права. Основные концепции правопонимания.  
Нормативное определение права. 
Основные признаки права. Естественное право и позитивное право. 
Право и  закон. Принципы права: понятие и виды. Функции права. 
Социальные нормы: понятие и классификация. Право и обычай. Право и 
религиозные  нормы. Взаимосвязь права и морали. Преемственность в 
праве. 

  

 Лекционные занятия 6 2 

 1. Право. Понятие. Сущность и содержание.  2  

 2.Основные концепции правопонимания.  2  

 3. Соотношение права и других социальных норм.  2  

 Практические занятия   

 Практическое занятие № 21-25 

Основные концепции правопонимания.  
Содержание и сущность права.  
Принципы права: понятие и виды.  

Функции права.  
Соотношение норм права с иными социальными нормами.  
Преемственность в праве. 
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2 

2 

2 

2 

 

    

Тема 3.2. 

Правовая 

Проблемы типологии права. Критерии типологии. Характерные черты и 
источники рабовладельческого права. Феодальное право: сущность, 
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система 

общества 

 

 

 

 

основные черты и формы. Особенности буржуазного права. 
Юридическое мировоззрение буржуазии. Формы буржуазного права. 
Марксистско-ленинская теория возникновения и развития 
социалистического права. 
Советское государство: особенности и уроки. 
Правовая система общества: понятие и структура. 
Классификация правовых систем. Основные правовые семьи народов 
мира. 

 Лекционные занятия 4 2 

 1. Типология правовых систем 2  

 2. Правовая система общества на современном этапе  2  

 Практические занятия 8  

 Практическое занятие № 26-29 

Понятие правовой системы общества. 
Романо-германская правовая семья. 
Англосаксонская правовая семья. 
Религиозно-традиционные правовые семьи. 

2 

2 

2 

2 

 

 

Тема 3.3 

Право и 

личность 

Человек, личность, гражданин: общее и особенное. Закономерности 
развития права, государства и свободы личности. Право объективное и 
субъективное. 
Правовой статус личности: понятие и структура. Права и свободы 

личности. Законные интересы. Гарантии прав и свобод личности. 
Механизм социально-юридического обеспечения прав человека. 
Международное сотрудничество по обеспечению основных прав и 
свобод человека. Понятие и виды правового статуса личности. 
Гражданство. Обязанности государства перед гражданином и 
гражданина перед государством. 

  

 Лекционные занятия 4 1 

 1. Права и свободы личности 2  

 2. Гражданство, как правовая связь личности и государства  2  

 Практические занятия   

 Практическое занятие № 30-32 

Понятие человека, личности и гражданина. 
Понятие и элементы правового статуса 
личности. 
Виды правового статуса личности. 
 

6 

 

2 

2 

2 

 

Тема 3.4 

Правосознание и 

правовая 

культура 

 

 

 

 

 

Понятие правосознания. Его основные черты и связь с правом. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 
Виды правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. 
Обыденное, профессиональное, научное. Роль правосознания в 
правотворчестве и правореализации. Понятие и основные черты 

правовой культуры общества и личности. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм. Структура правовой культуры. Правовое воспитание 
и формирование правовой культуры граждан. Значение правовой 
культуры в становлении юристов и государственных служащих. 

  

 Лекционные занятия 4 1 

 1. Правосознание и его структура 2  

 2. Правовая культура личности  2  

 Практические занятия 8  

 Практическое занятие № 33-36 

Понятие и структура правосознания. 
Виды правосознания. Правовой нигилизм и идеализм. 

Правовая культура: понятие и значение. 
Правовое воспитание. 

2 

2 

2 

2 

 

Выполнение курсовой работы (проекта)  
 

не предусмотрено   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа над курсовой работой (проектом)  

(указать виды работ) 

  

Итоговое занятие в форме дифференцированного зачета (зачета)  

(если предусмотрено) 

  

Всего: 165  
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2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 



12 

студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.01. Теория государства и права 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет теории 

государства и 

права  
401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

 

  

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы к 
пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 
  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Актовый зал 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 
напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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раздаточный материал к занятиям лекционного типа 
(презентации по теме «История как наука. Основные 
закономерности исторического развития общества») 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1.  Мелехин, А.В. Теория государства и права.: учебник / Мелехин А.В. — Москва: Юстиция, 
2019. — 324 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2692-8. — URL: https://book.ru/book/930515.  

2.  Гомола, А.И. Теория государства и права.: учебник / Гомола А.И. — Москва: Юстиция, 2019. 

— 205 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2483-2. — URL: https://book.ru/book/929772. 

3.  Малько, А.В. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Малько А.В., 

Нырков В.В., Шундиков К.В. — Москва: КноРус, 2019. — 239 с. — ISBN 978-5-406-06963-9. 

— URL: https://book.ru/book/931283. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Бошно, С.В. Теория государства и права: учебник / Бошно С.В. — Москва: Юстиция, 2018. — 

406 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-1169-6. — URL: https://book.ru/book/924131. 

2.  "Смоленский, М.Б. Теория государства и права : учебник / Смоленский М.Б. — Москва : 
КноРус, 2020. — 247 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01081-5. — URL: 

https://book.ru/book/934282 

3.  Колоткина, О.А. Теория государства и права: учебное пособие / Колоткина О.А., Ягофарова 
И.Д. — Москва: Русайнс, 2018. — 186 с. — ISBN 978-5-4365-2837-3. — URL: 

https://book.ru/book/930597. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

 

1.  Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства и права 
РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – Текст: электронный. 
//НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей 

2.  Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 
3.  Социальное и пенсионное право: журнал. /издатель Издательская группа «Юрист». – 2018. - 

№1-4; 2019. - № 1-4. - ISSN 2070-2167. – М., 2018-2019. – Текст: непосредственный. 
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Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет: 

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Гарант - справочно-правовая система. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: www.garant.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1 Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 консультирования 
по основным 

вопросам теории 

государства и права;  
 

составления 
основных 
юридических 
документов  
 

в работе с основной 

и дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной дисциплины 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы 

  

в выполнении 

комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.) 
 

в представлении 

либо публичной 

защите 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений 
 

в работе в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины 

З1 закономерности 
возникновения и 

функционирования 
государства и права; 
основы правового 
государства 
 

З2 основные типы 

современных 
правовых систем; 

 

З3 понятие, типы и 

формы государства и 

права; 
 

З4 роль государства 
в политической 

системе общества; 
 

З5 систему права 
Российской 

Федерации и ее 
элементы; 

 

З6 формы 

реализации права; 
 

З7 понятие и виды 

правоотношений; 
 

З8 виды 

правонарушений и 
юридической 
ответственности. 

У 1 применять 
теоретические 
положения при 
изучении 

специальных 
юридических 
дисциплин; 

 

У 2 оперировать 
юридическими 

понятиями и 

категориями; 
 

У3 применять на 
практике нормы 

различных отраслей 

права. 
 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02. Конституционное право 

 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

общие профессиональные дисциплины  

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам общие профессиональные 
дисциплины профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессио-
нального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в процессе 
изучения дисциплин общеобразовательного цикла «История государства и права России». 

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Конституционное право» является изучение содержания Кон-

ституции Российской Федерации, формирование умения работать с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами, специальной литературой, связанных с областью будущей професси-
ональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения информации.  
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих компетенций 

(далее – ОК):  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

и профессиональных  компетенций (далее – ПК):  

 
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категори-
ями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практиче-
ский опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
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конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 
−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 
−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
специальной литературой; 

У2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-
правовым отношениям; 

У3 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
З2 содержание Конституции Российской Федерации;  

З3 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 
З4 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
З5 избирательную систему Российской Федерации; 
З6 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации 
 

 

 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    93  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   62    часа, 
самостоятельной учебной работы обучающегося     31  час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лекционные занятия  26 

практические занятия 36 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, написание рефератов, решение проблемно-ситуационных 
задач работ)  

30 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 1 

Промежуточная аттестация Экзамен в 1 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.02. Конституционное право 
название дисциплины 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические,  
лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся, кур-

совая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения конституционного  права 26  

Тема 1.1 

Конституцион-

ное право как 

отрасль россий-

ского права 

Содержание:  8 1 

Конституционное право РФ – ведущая отрасль российского права. Поня-
тие, предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права. 
Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. Консти-

туционно-правовые отношения. Система и источники конституционного 
права РФ. Место конституционного права РФ в системе российского пра-
ва 
Лекционные занятия 2 

Практические занятия 2 

1. Практическое занятие № 1. Конституционное право как отрасль 

права РФ 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Конституционное право в системе российского права  Понятие, 

предмет и метод конституционного права РФ. Источники консти-

туционного права. 
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных заданий, 
работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 
сообщений  по темам раздела) 

 

Тема 1.2 

Понятие и сущ-

ность Конститу-

ции 

Содержание: 6 2 

Понятие, сущность, принципы и функции Конституции. Виды конститу-
ций. Юридические свойства Конституции. Охрана  Конституции  РФ.  

Роль Конституционного  Суда  РФ  в   охране Конституции РФ. Порядок 
пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 
Толкование Конституции РФ. 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

2. Практическое занятие № 2. Понятие и сущность Конституции 

РФ 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Понятие и сущность Конституции РФ.  Виды конституций. Поря-

док пересмотра Конституции РФ.  Толкование Конституции РФ. 
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных заданий, 
работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 
сообщений  по темам раздела) 

 

Тема 1.3 Разви-

тие конституци-

онного законо-

дательства в 

России 

Содержание: 10 2 

 Основные этапы развития Конституций СССР и России. Документы кон-

ституционного значения, принятые до октября 1917г. Конституционная 
реформа в РФ. Основные черты Конституции РФ1993г. 
Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

3. Практическое занятие № 3.  Основные этапы развития Конститу-

ции РФ 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  4 

Современная Конституция РФ 1993 года, конституция СССР, кон-

ституция 1917г. Основные черты и отличия. Работа над материалом 

учебника. Выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнитель-
ной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам 
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раздела) 

Тема 1.4 Поня-

тие основ кон-

ституционного 

строя России 

 

Содержание: 6 3 

Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные характе-
ристики Российского государства. Россия – демократическое, федератив-
ное, правовое государство с республиканской формой правления. Россия 
– социальное, светское, суверенное государство. Основы организации 
государственной власти и местного самоуправления. Народовластие и его 
формы. Человек, его права и свободы как высшая ценность конституци-

онного строя. Экономические основы конституционного строя. Формы 

собственности в РФ. Конституционные гарантии развития  в  РФ  рыноч-
ной экономики. Политические основы конституционного строя. Полити-

ческое многообразие, многопартийность, равенство всех общественных 

объединений перед законом. 
Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

4. Практическое занятие № 4. Понятие основ конституционного 

строя России 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Понятие основ конституционного строя России. Составление схемы: 

«Политические основы конституционного строя». Работа над материалом 

учебника. Выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнитель-
ной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам 

раздела) 

 

Раздел 2. Особенная часть Конституционного права 18  

Тема 2.1 

Избирательная 

система и рефе-
рендум в РФ 

Содержание: 6 1 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники из-
бирательного права. Принципы избирательного права. Порядок организа-
ции и проведения выборов. Избирательные округа и избирательные 
участки. Избирательные комиссии. Списки избирателей. Выдвижение и 
регистрация кандидатов, их правовой статус. Предвыборная агитация и 
финансирование выборов. Порядок голосования, подсчет голосов избира-
телей, установление результатов выборов и их опубликование. 
Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы 

проведения. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению 

референдума. Голосование на референдуме и определение его результа-
тов. 
Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

5. Практическое занятие № 5. Избирательная система и избиратель-

ное право. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Понятие избирательной системы и избирательного права. 

Источники избирательного права. Принципы избирательного права. 

Референдум и его проведение.  
Работа с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации"; Федеральным законом от 22.02.2014 N 20-ФЗ 
(ред. от 04.06.2018) "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации"; Федеральным законом 

от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" по 
предложенному плану. Составление тематического конспекта. Работа над 
материалом учебника. 
Обзор судебной практики. 
Выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной учебной 

и научной литературой (подготовка сообщений  по темам раздела). 

 

Тема 2.2 

Общественные 
объединения 

Содержание:  2 

Понятие общественных объединений, их организационно- правовые фор-
мы. Права и обязанности общественных объединений, политических пар-

8 
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тий. Принципы создания и деятельности общественных объединений. 
Порядок создания общественных объединений, политических партий, их 
реорганизация и ликвидация. Надзор и контроль за деятельностью обще-
ственных объединений. 
Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

6. Практическое занятие № 6. «Общественные объединения в право-

защитной деятельности»  

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Случаи запрета создания и деятельности общественных объедине-

ний. Составление таблицы Работа над материалом учебника. Выполне-
ние индивидуальных заданий, работа с дополнительной учебной и науч-
ной литературой (подготовка сообщений  по темам раздела) 

 

Тема 2.3. 

Понятие основ 

правового стату-

са личности в 

РФ 

Содержание:  2 

Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы  пра-
вового статуса личности. Понятие прав человека   и прав гражданина. 
Международно-правовые акты о правах человека и их  значение  для  
России.  Всеобщая  декларация  прав человека 1948 года: общая характе-
ристика. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных  
свобод  1950  года: общая характеристика. Декларация прав и свобод че-
ловека  и гражданина 1991 года: общая характеристика. 

8 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

7. Практическое занятие № 7. Понятие основ правового статуса 

личности 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Конституционно-правовой статус личности. Составление презентации. 
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных заданий, 
работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 
сообщений  по темам раздела) 

 

Тема 2.4. 

Гражданство РФ 

Содержание:  3 

Понятие гражданства РФ. Гражданство как правовой институт. Принци-

пы гражданства РФ. Основания и порядок приобретения  гражданства  
РФ. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ, их ком-

петенция. Производство по делам о гражданстве РФ 

11 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

8. Практическое занятие № 8. Гражданство РФ  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Основания и порядок приобретения гражданства РФ. Работа над ма-
териалом учебника. Выполнение индивидуальных заданий, работа с до-
полнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по 
темам раздела) 

 

Тема 2.5. 

Конституцион-

ные права, сво-

боды и обязан-

ности человека и 

гражданина 

Содержание:  3 

Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей чело-
века и гражданина, их классификация. Система прав и свобод человека и 
гражданина в Конституции РФ. Гражданские (личные)  права  и  свободы  

человека  и  гражданина.    Политические    права    граждан  РФ.  Соци-
ально-экономические и культурные права и свободы человека и гражда-
нина. Конституционные обязанности человека и гражданина. Правовое 
положение иностранных граждан и  лиц  без гражданства в РФ. Правовой 
статус беженцев  и вынужденных переселенцев в РФ. 

6 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

9. Практическое занятие № 9. Конституционные гарантии прав и 

свобод человека и гражданина 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

РФ. Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных за-
даний, Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подго-
товка сообщений  по темам раздела) 

 

Тема 2.6. 

Федеративное 
устройство и 

органы государ-

ственной власти 

РФ 

Содержание:  3 

Понятие  и  принципы  федеративного  устройства   России. Конституци-

онно-правовой  статус РФ.   

Понятие и система государственных органов РФ.  Принципы организации 
и деятельности государственных органов РФ. Президент РФ. 

Федеральное собрание РФ. 

7 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

10. Практическое занятие № 10. Органы государственной власти РФ  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Президент РФ и Федеральное собрание. Работа над материалом учебни-
ка. Выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной 
учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам разде-
ла) 

 

Тема 2.7. 

Федеральные 
органы испол-

нительной и су-

дебной власти 

Содержание:  3 

 Правительство РФ: состав и порядок его формирования. Структура феде-
ральных органов исполнительной власти. Судебная система РФ. Консти-
туционные принципы правосудия.  Конституционный Суд РФ. Прокура-
тура РФ. 

9 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

11. Практическое занятие № 11. Структура органов исполнительно и 

судебной власти 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Правительство РФ. Конституционный суд РФ. Прокуратура РФ. 

Составить конспект-таблицу по теме «Прекращение полномочий 
Правительства РФ».   

Работа с Федеральным  конституционным законом от 31.12.1996 N 1-ФКЗ 
(ред. от 29.07.2018) "О судебной системе Российской Федерации".  

Работа с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 
03.08.2018) "О прокуратуре Российской Федерации" Рассмотреть и 

законспектировать вопрос: формы (меры) реагирования прокурора на 
нарушения законности. Составить конспект-таблицу на тему «Формы 

(меры) реагирования прокурора на нарушения законности». 

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных заданий, 
работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка 
сообщений  по темам раздела). 

 

Тема 2.8 

Государствен-

ные органы 

субъектов РФ 

Содержание:  3 

Виды и статус субъектов РФ. Административно-территориальное 
устройство субъектов РФ.  

Органы законодательной власти субъектов РФ: состав, порядок форми-
рования, компетенция, организация работы, правовые акты. Статус де-
путатов представительных органов субъектов РФ.  

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Администрации (прави-

тельства) субъектов РФ: структура, порядок формирования, компетен-

ция, правовые акты. Глава администрации субъекта РФ: правовой статус, 
компетенция. 

7 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия  2 

12 Практическое занятие № 12 Государственные органы субъектов 

РФ (на примере Ростовской области) 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Государственные органы субъектов РФ. Работа над материалом учеб-
ника. Выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной 
учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам разде-
ла) 

 

Тема 2.9 

Местное само-

управление в РФ 

Содержание:  3 

Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления в 
РФ. Полномочия местного самоуправления. Гарантии местного само-
управления. Органы местного самоуправления, их компетенция, порядок 
деятельности. 

7 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

13 Практическое занятие № 13 Структура органов местного само-

управления РФ. "Сельский сход" (деловая игра) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Система местного самоуправления РФ. Работа над материалом учеб-
ника. Выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной 
учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам разде-
ла) 

 

Итоговое занятие в форме экзамена 1  

Всего: 93  

 
2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактиче-
ских процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение ин-

терактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью интерактивных 
форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – преподаватель» в процес-
се освоения учебного материала. При этом между преподавателем и студентом должны быть созданы 

«субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение эффективности учебного процесса с 
целью достижения запланированного образовательного результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет со-
бой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: бесе-

да, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление тематического 
тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление не-
обходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие зада-

ния, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие педагогиче-

ские технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, предметно-
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ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 
Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, элек-

тронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что позволяет 
провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной ра-
боты обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, ра-

бота с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности сту-
дентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного матери-
ала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
             Реализация учебной дисциплины   

 

ОП.02. Конституционное право 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

конституционног
о и 

административн
ого права  
401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

 

  

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы к 
пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения спе-
циальных условий с учетом 

особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуаль-
ных возможностей и состоя-
ния здоровья таких обучаю-

щихся, образовательный про-
цесс организуется в специ-

ально оборудованном поме-
щении а. 101.1 (литер Д, 1 

этаж, помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  
602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
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персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Смоленский, М.Б. Конституционное право России : учебник / Смоленский М.Б. — Москва : 
КноРус, 2020. — 231 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07302-5. — URL: 

https://book.ru/book/932070. — Текст : электронный. 
2.  Комарова, В.В. Конституционное право России. : учебник / Комарова В.В. и др. — Москва : 

КноРус, 2019. — 279 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06661-4. — URL: 

https://book.ru/book/929981.  

3.  Варлен, М.В. Конституционное право России : учебник / Варлен М.В., Комарова В.В. под ред., 
Лебедев В.А., Таева Н.Е. — Москва : КноРус, 2017. — 279 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

05569-4. — URL: https://book.ru/book/920368. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Мамычев, А.Ю. Конституционное право. : учебник / Мамычев А.Ю. — Москва : Юстиция, 
2018. — 409 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-2424-5. — URL: 

https://book.ru/book/929493 

2.  Конституционное право России (для вузов). Учебник : учебник / М.Б. Смоленский, Л.Ю. Ко-
люшкина, Е.В. Маркина. — Москва : КноРус, 2018. — 232 с. — ISBN 978-5-406-06266-1.— 

URL: https://book.ru/book/926484 . — Текст : электронный. 
3.  Конституционное право (для экономических и юридических направлений) (для бакалавров). 

Учебное пособие : учебное пособие / С.Г. Павликов. — Москва : КноРус, 2019. — 236 с. — 

ISBN 978-5-406-06419-1. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

Российской Федерации) // Консультант Плюс, 2018. 
2.  Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" // 

Консультант Плюс, 2018 
3.  Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации" // Консультант Плюс, 2018 
4.  Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации" // Консультант Плюс, 2018 

5.  Федеральный  конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

судебной системе Российской Федерации" // Консультант Плюс, 2018 
6.  Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 03.08.2018) "О прокуратуре 

Российской Федерации" // Консультант Плюс, 2018 

7.  Конституционное и муниципальное право. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34843925  
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8.  Электронный юридический журнал "Правовые технологии" Режим доступа: 
http://www.lawtech.ru/document/journal001 

9.  Журнал конституционного правосудия. Режим доступа: 
http://www.lawtech.ru/document/journal014 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интер-

нет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 

5.  Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

6.  Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – www.gov.ru. 

7.  Юридический портал - http://lawcanal.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего кон-

троля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практиче-
ских занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися ком-

плексных учебных заданий и др.  
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе промежу-

точной аттестации в форме экзамена. 
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются оценоч-

ные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятель-
ности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1 Осуществлять профес-
сиональное толкование норматив-
ных правовых актов для реализа-
ции прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2.3 Организовывать и коор-
динировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающими-

ся в социальной поддержке и за-
щите. 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы  

 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

представления либо 
публичной защиты 

подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З1 основные 
теоретические поня-
тия и положения 
конституционного 
права; 
З2 содержа-
ние Конституции 

Российской Федера-
ции; 

 

З3 особенно-
сти государственного 
устройства России и 

статуса субъектов 
федерации; 

З4 основные 
права, свободы и 
обязанности челове-
ка и гражданина; 
З5 избира-
тельную систему 
Российской Федера-
ции; 

З6 систему 
органов государ-
ственной власти и 

местного самоуправ-
ления в Российской 
Федерации 

У1 работать с 
законодательными и 

иными нормативны-

ми правовыми акта-
ми, специальной 

литературой; 

У2 анализи-

ровать, делать выво-
ды и обосновывать 
свою точку зрения по 
конституционно-
правовым отношени-

ям; 

У3 применять пра-
вовые нормы для 
решения разнообраз-
ных практических 
ситуаций 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся посред-
ством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности веде-
ния и качества конспектов; про-
верка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, лите-
ратурой, работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при выпол-
нении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата проце-
дуры промежуточной аттестации с 
учетом результатов процедур 
текущего контроля.  
Оценка индивидуальных обра-
зовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации произ-
водится с использованием количе-
ственного метода по четырех-
балльной шкале и соответствует 
оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

.



18 

 

 



1 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины  

по специальности среднего профессионального образования 

 
 

ОП.03. Административное право  

индекс наименование 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

код специальности наименование специальности 

базовая очная 

подготовка форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 
2020 г. 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 508. 

 

Организация-разработчик: ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП 

Разработал преподаватель КРО: Тарабан Н.А. 

 ФИО 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено  
на заседании УМС КРО  

протокол № 2 от 27.02.2020 

 

Председатель УМС КРО  кандидат филологических наук  
Акперова М.Г. 

 ФИО, ученая степень 

 

 

 

Согласовано 
 

Руководитель ОПОП по специальности 
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

Мамедова Р.К. 

 

 ФИО 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

   

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Административное право 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
 

общие профессиональные дисциплины. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Административное право» относится к дисциплинам общих 
профессиональных дисциплин профессиональной подготовки и предшествует изучению 

других дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Обществознание».  

 

 
1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Административное право»  является дальнейшее 
развитие у обучающихся комплексного представления об административной деятельности, 

изучение нормативно-правовой базы, связанной с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения информации.  

 
 Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 
и профессиональных  компетенций (далее – ПК):  

 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 
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−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы  

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 
государственной деятельности; 

У2 составлять различные административно-правовые документы; 

У3 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 
У4 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 
У5 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 
У6 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 
У7 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 понятие и источники административного права; 
З2 понятие и виды административно-правовых норм; 

З3 понятия государственного управления и государственной службы; 

З4 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 
ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-
правовых отношений; 

З5 понятие и виды субъектов административного права; 
З6 административно-правовой статус субъектов административного права; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

63 часа, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

42 часа, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия  18 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  0 

курсовая работа (проект) если предусмотрено 0 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 
литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

16 

самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) 0 

подготовка к промежуточной аттестации 5 

Промежуточная 

аттестация 

 

Дифференцированный зачет,  в 3 семестре 
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1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.03. Административное право 
название дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения административного права 4  

Тема 1.1 

Понятие, 
предмет, метод, 

система и 

источники 

административн
ого права. 

Государственное 
управление и 

исполнительная 

власть 

Содержание:  2 1 

Круг общественных отношений, регулируемых административным 

правом. Методы административно-правового регулирования. Принципы 

административного права. Соотношение административного права с 
другими отраслями права. Источники (формы выражения) 
административного права. Административное право и административное 
законодательство. 
Роль и значение административного права в регулировании 

управленческих и иных общественных отношений. Понятие и предмет 
науки административного права. Место науки административного права в 
системе юридических наук и ее соотношение с наукой социального 
управления. Предмет, задачи и система курса «Административное право». 

Общее понятие управления. Социальное управление и его особенности. 
Государственное управление и его основные черты. Исполнительная 
власть как одна из ветвей государственной власти и ее соотношение с 
государственным управлением. Функции (содержание) управленческой 

деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом и литературой. Подготовить доклад на тему 

«Развитие науки административного права» или подготовить устное 

сообщение на тему «Реформа государственного управления в 

Российской Федерации». 

 

Тема 1.2 

Источники 

трудового права 

Содержание: 6 6 

Административно-правовые отношения и нормы. Субъекты 

административного права 
Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

1. Практическое занятие № 1. Тестирование, устный опрос 2 

2. Практическое занятие № 2  Проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекции и литературой. Подготовить устное 

сообщение на темы  «Источники административного права», 

«Административно-правовой статус гражданина в РФ», 

«Административно-правовой статус иностранцев и лиц без 

гражданства». 

 

Тема 1.3 

Административ
но-правовой 

статус органов 

исполнительной 

власти РФ. 

Предприятия, 

учреждения и 

общественные 
объединения как 

субъекты 

Содержание: 6 6 

 Виды органов исполнительной власти. Принципы построения системы 

органов исполнительной власти. Организационная структура и штаты 

органов государственной власти. Полномочия Президента РФ в сфере 
исполнительной власти. Правительство: порядок образования, состав, 
компетенция. Система и правовое положение федеральных органов 
исполнительной власти.  
Административно-правовой статус государственных предприятий, 
учреждений и организаций. Виды предприятий, учреждений и 

организаций. Политические партии, профессиональные союзы, 

религиозные общины, союзы и объединения граждан, их отношения с 
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административн
ого права 

органами государственного управления 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

4. Практическое занятие № 3.  Тестирование, устный опрос  

5. Практическое занятие № 4. Проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 

Работа с конспектом лекции и литературой. Подготовить устное 

сообщение на темы «Органы исполнительной власти субъектов РФ», 

«Действующие политические партии РФ и их отношения с органами 

государственного управления». 

 

Тема 1.4 

Государственн
ая служба в РФ 

Содержание: 8 6 

  

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

6. Практическое занятие № 5. Тестирование, устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельных письменных работ студентов, решение 
задач 

2 

7. Практическое занятие № 6. Тестирование, устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельных письменных работ студентов, решение 
задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекции и литературой. Подготовить устное 

сообщение на тему «Социально-правовые гарантии для 

государственных служащих». 

 

Тема 2.1 

Правовое 
регулирование 
занятости и 

трудоустройства 

 

Содержание: 6 6 

Понятие, принципы и виды государственной службы в РФ.  

Реестры должностей государственной службы. Способы замещения 
должностей. Права, обязанности и ответственность государственных 
служащих. Ограничения, связанные с прохождением государственной 
службы. Аттестация служащих органов государственного управления. 
Прохождение государственной службы. 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

7. Практическое занятие № 7. Тестирование, устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельных письменных работ студентов, решение 
задач 

2 

8. Практическое занятие № 8. Тестирование, устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельных письменных работ студентов, решение 
задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекции и литературой. Подготовить устное 

сообщение на тему «Понятие и характеристика дисциплинарной и 

материальной ответственности». 

 

Тема 2.2 

Административ
ный процесс 

Содержание:  6 

Понятие, особенности и виды административного процесса. 
Административная юрисдикция: понятие и основные черты. Понятие и 

принципы производства по делам об административных 
правонарушениях. Доказательства в производстве по делам об 
административных правонарушениях. Меры административно-
процессуального принуждения. Стадии производства по делам об 
административных правонарушениях. 

8 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

8. Практическое занятие № 9. Тестирование, устный опрос, проверка 2 
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выполнения самостоятельных письменных работ студентов, решение 
задач 

9. Практическое занятие № 10. Тестирование, устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельных письменных работ студентов, решение 
задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекции и литературой. Подготовить устное 

сообщение на тему «Виды постановлений по делам об 

административных правонарушениях». 

 

Тема 2.3. 

Обеспечение 
законности и 

дисциплины в 

государственном 

управлении 

Содержание:  6 

Понятие и сущность законности и дисциплины в государственном 

управлении. Основные организационно правовые способы обеспечения 
законности и дисциплины в государственном управлении:  
а) государственный контроль, виды контроля; 
б) прокурорский надзор; 
в) административный надзор; 
г) судебный надзор; 
д) роль арбитражного суда в обеспечении законности; 
е) роль жалоб и заявлений граждан в обеспечении законности в 
государственном управлении. 
Ответственность органов государственного 

5 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

9. Практическое занятие № 11. Тестирование, устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельных письменных работ студентов, решение 
задач 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом лекции и литературой. Подготовить устное 

сообщение на тему «Судебный надзор». 

 

Раздел 2. Особенная часть административного права   

Тема 2.4. 

Правовые 
основы 

управления в 

экономической, 

социально-

культурной  и 

административн
о-политической 

сферах жизни 

общества 

Содержание:  5 

Организационно-правовая система управления промышленностью. 

Органы государственного управления отраслями промышленности. 

Государственный контроль в управлении промышленностью. Местное 
самоуправление и промышленность 
Понятие и основы организации системы образования. Виды 

образовательных учреждений. Государственные образовательные 
стандарты. Организационные формы управления образованием. 

Государственный контроль за деятельностью образовательных 
учреждений. Местное самоуправление и организация образования. 
Понятие, содержание и правовые основы управления обороной. Система 
и административно-правовой статус органов управления в области 

обороны.  

Порядок организации и прохождения военной службы. 

6 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

10. Практическое занятие № 10. Тестирование, устный опрос, 

проверка выполнения самостоятельных письменных работ 

студентов, решение задач 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление конспекта по теме. Подготовить устное сообщение на 

темы «Правовые основы управления сельским хозяйством», «Местное 

самоуправление и организация образования», «Роль местного 

самоуправления в политической жизни граждан». 

 

Тема 2.5. 

Основы 

организации 

Содержание: 5 3 

Методы и формы управления в современной России и тенденции 
развития. Понятие функций государственного управления, виды, 

2 
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управления в 

обычных и 

особых условиях 

тенденции развития. Виды особых условий, влекущих изменения в 
организации управления. Понятие чрезвычайной ситуации и система 
управления при этом режиме. Специфика военного положения и 
правовые основы его введения. 
Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

11. Практическое занятие № 11. Тестирование, устный опрос, проверка 
выполнения самостоятельных письменных работ студентов, решение 
задач 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление конспекта: Понятие и виды административно-

правовых режимов. Изучение видов общих и особых 

административно-правовых режимов. 

Выполнение реферата на темы: «Режим чрезвычайного положения», 

«Режим военного положения». 

 

Итоговое занятие в форме дифференцированного зачета 1  

Всего: 42  

 

2.2. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 



11 

 

позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.03. Административное право 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

конституционног
о и 

административн
ого права 

401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы к 
пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

технических 

средств обучения 

608 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 1) 

 

 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25, 

доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональные компьютеры (нэтбук NBe-Machines) с выходом 

в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 20 шт., 
мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 
•     ИСС «Росметод» 

 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-

исследовательской работе: примерный рубрикатор»,  

«Методы научно-исследовательского проектирования». 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 
(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   
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 сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1.  Мелехин, А.В. Административное право: учебник / Мелехин А.В. — Москва : Юстиция, 2019. 

— 502 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2525-9. — URL: https://book.ru/book/929376). — Текст : 
электронный. 

2.  Смоленский, М.Б. Административное право. : учебник / Смоленский М.Б., Алексеева М.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 248 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07233-2. — URL: 

https://book.ru/book/931738 

3.  Алексеева, М.В. Административное право : учебник / Алексеева М.В., Смоленский М.Б. — 

Москва : КноРус, 2018. — 248 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05854-1. — URL: 

https://book.ru/book/924056  

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Братановский, С.Н. Административное право: практикум / Братановский С.Н. — Москва: 
Русайнс, 2018. — 127 с. — ISBN 978-5-4365-2928-8. — URL: https://book.ru/book/933733  

2.  Кардашевский, В.В. Словарь терминов и определений по административному праву, 
финансовому праву, информационному праву. Справочное издание: словарь / Кардашевский 
В.В., Кивич Ю.В., Кокорев А.Н. и др. — Москва: КноРус, 2019. — 207 с. — ISBN 978-5-406-

06982-0. — URL: https://book.ru/book/933756  

3.  Административное право Российской Федерации : учебник / Мелехин А.В., под ред., Диканова 
Т.А., Кардашова И.Б., Козлов Т.Л. и др. — Москва : Юстиция, 2020. — 615 с. — (бакалавриат 
и специалитет). — ISBN 978-5-4365-3842-6. — URL: https://book.ru/book/934143 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1.  Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства и права 
РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – Текст: электронный. 
//НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей 

 

2.  Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью  
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"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 
3.  Административное право и процесс: научно-практический журнал /учредитель ООО 

Издательская группа Юрист. – 2019. - № 1-12. – М., 2019. - ISSN 2071-1166. – Текст: 
непосредственный. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 

5.  Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс». Режим доступа: 
http://base.consultant.ru  

6.  Информационная справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа: http://ivo.garant.ru    

7.  Информационная справочно-правовая система «Право.ru». Режим доступа: http://docs.pravo.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила 
поведения 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению 

ПК 2.3. Организовывать и 
координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 
поддержке и защите. 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы  

 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

представления либо 
публичной защиты 

подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З1 понятие и 
источники 
административного 
права; 
 

З2 понятие и виды 

административно-
правовых норм; 

 

З3 понятия 
государственного 
управления и 
государственной 
службы; 

 

З4 состав 
административного 
правонарушения, 
порядок привлечения 
к административной 

ответственности, 

виды 

административных 
наказаний, понятие и 
виды 

административно-
правовых 
отношений; 

 

З5 понятие и виды 

субъектов 
административного 
права  
  

З6 административно-
правовой статус 
субъектов 
административного 
права; 

У 1 отграничивать 
исполнительную 

(административную) 

деятельность от 
иных видов 
государственной 
деятельности; 

 

У 2 составлять 
различные 
административно-
правовые 
документы; 

 

У3 выделять 
субъекты 

исполнительно-
распорядительной 

деятельности из 
числа иных; 
 

У4 выделять 
административно-
правовые отношения 
из числа иных 
правоотношений; 
 

У5 анализировать и 
применять на 
практике нормы 

административного 
законодательства; 
 

У6 оказывать 
консультационную 

помощь субъектам 

административных 
правоотношений; 
 

У7 логично и 
грамотно выражать и 

обосновывать свою 

точку зрения по 
административно-
правовой 

проблематике; 
 

 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04. Основы экологического права 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общий профессинальный цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Основы экологического права» относится к дисциплинам общего 
профессионального цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Основы экологического права» является дальнейшее 

развитие у обучающихся комплексного представления о правовом механизме охраны 

окружающей среды, а также введение в круг экологических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 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 

 

и профессиональных компетенций (далее – ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы экологического характера 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
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информационных сообщений 
−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 толковать и применять нормы экологического права; 
У2 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 
У3 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 понятие и источники экологического права; 
З2 экологические права и обязанности граждан; 
З3 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 
З4 правовой механизм охраны окружающей среды; 
З5 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

63 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

42 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

21 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 18 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
21 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

19 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.04. Основы экологического права 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел1.Общиеположения 

экологического права. 

 

   

Тема 1.1Понятие основ 

экологического права. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

 Лекция1 

Природа и общество. Экологическое право как 
самостоятельная отрасль права.Источники 
экологического права. Принципы экологического права  

 

Практическое занятие №1.Защита презентаций по 
темам «Источники экологического права» и «Принципы 

экологического права ». Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных 
работ студентов,  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  Анализ 
понятий «экология», «экологический кризис», 

«окружающая среда», «охрана окружающей среды» в 
НПА, энциклопедиях, справочниках, словарях, научных 
изданиях 
 

3 

Тема 1. 2.Экологические 
правоотношения 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Лекция2 

Механизм реализации норм экологического права и 

экологических правоотношений. Понятие и особенности 

экологических правоотношений. Структура 
экологического права. Классификация экологических 
правоотношений. Виды объектов и классификация 
субъектов экологических правоотношений. Субъекты 

экологических правоотношений. Содержание 
правоотношений. Основания возникновения, изменения 
и прекращения экологических правоотношений.  

 

Практическое занятие №2-3. Тестирование, устный 
опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, 

6 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Составление 
конспекта по ФЗ «Об охране окружающей среды».  
Объекты охраны окружающей среды. 
 
 
 
 

4 

Тема1.3. Экологические права 

и обязанности граждан и их 

объединений. 

Экологические обязанности 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных  

образований 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Понятие и виды экологических прав граждан. Понятие 
экологических прав граждан в узком и широком смысле 
слова .Иные права граждан, имеющие значение с точки 
зрения обеспечения специальных – экологических и 
смежных с ними прав граждан. Экологические 
обязанности граждан. 
Лекция3 

Экологические права и обязанности иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
Экологические права и обязанности общественных (в том 

числе экологических) и иных некоммерческих 
объединений. Понятие экологических обязанностей 
государства. Виды экологических обязанностей 
государственных служащих.Понятие и виды 

экологических обязанностей муниципальных 
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образований.    
 

 
Практическое занятие №4.Ознакомление с нормативно-
правовыми актами, определяющими экологические права 
и обязанности субъектов экологических отношений. 
Заполнение схем и таблиц. Тестирование, устный опрос. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение 
реферата. Примерные темы рефератов: 
«Экологические права и обязанности граждан РФ», 

«Экологические права и обязанности общественных 
объединений», «Виды экологических обязанностей 
государственных служащих», «Понятие и виды 

экологических обязанностей муниципальных 
образований». 

 

2 

Тема 1.4.Экологическое 
управление  

Содержание учебного материала 2 2 

 Понятие организационного механизма охраны 

окружающей среды (экологического управления).Цели 
экологического управления. Обеспечение качества 
окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности человека и других объектов как цель 
экологического управления. Принципы экологического 
управления. Виды принципов экологического 
управления. Экологическое планирование.  
Лекция4 

Государственная стратегия Российской Федерации по 
охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
развития. Экологическая доктрина Российской 
Федерации.Мониторинг окружающей среды 

(экологический мониторинг). 

 

Практическое занятие №5.Определить основные  
способы осуществления экологического управления, его 
цели, принципы.Заполнение схем и таблиц.Тестирование, 
устный опрос. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение 
докладов на тему: «Развитие государственной стратегии 
Российской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития» «Экологическая 
доктрина Российской Федерации» 

3 

Тема1 .5  Правовые основы 

экономического 

регулирования в сфере охраны 

окружающей среды   

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие экономического регулирования в сфере охраны 

окружающей среды. Повышение экономической 
заинтересованности субъектов хозяйственной и иной 
деятельности в осуществлении мер по охране 
окружающей среды как основная цель экономического 
регулирования. 
Лекция5 

Источники финансирования деятельности по охране 
окружающей среды. Правовые формы экономического 
стимулирования. Предпринимательская деятельность в 
сфере охраны окружающей среды (экологическое 
предпринимательство). Экологическое страхование 
.Аудит в сфере охраны окружающей среды.Плата за 
негативное воздействие на окружающую среду как 
форма реализации принципа «загрязнитель платит» в 
российском  законодательстве. 

 

Практическое занятие №6. Определить источники 
финансирования деятельности по охране окружающей 
среды. Заполнение схем и таблиц.Тестирование, устный 
опрос. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся.Ответы на 
контрольные вопросы. 

2 

 

Тема 1.6.Экологические 
требования при размещении,  

проектировании, 

строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию зданий, 

строений, сооружений и иных 

объектов.  

Правовое регулирование 
обращения с отходами, 

опасными и  

озоноразрушающими 

 веществами  

Содержание учебного материала   

 Общие экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных 
объектов. Разработка проектов, существенно влияющих 
на окружающую среду. Экологические требования при 

вводе в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и 

иных объектов. 
Лекция6 

Экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию объектов энергетики;  военных и 

оборонных объектов, вооружений и военной техники; 
нефтегазодобывающих производств, объектов 
переработки, транспортировки, хранения и реализации 

нефти, газа и продуктов их переработки и  иных 
объектов.Экологические требования при приватизации и 

национализации имущества. 

 

Практическое занятие №7-8. Ознакомление с нормами, 
регулирующими общие экологические требования при 

размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений и иных объектов. Заполнение схем и 

таблиц.Тестирование, устный опрос. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение 
докладов на тему: 
«Экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию объектов энергетики»;  «Экологические 
требования при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию 

военных и оборонных объектов, вооружений и военной 

техники»; «Экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию нефтегазодобывающих производств», 

«Экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию объектов переработки, транспортировки, 
хранения и реализации нефти, газа и продуктов их 
переработки и  иных объектов» 

 

2 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема2.1.Эколого-правовой 

режим использования и 

охраны земель,  лесов, вод.  

Содержание учебного материала   

  Понятие земли в экологическом смысле и юридическом. 

Особенности земли как объекта природы и природного 
ресурса. Понятие и состав земельного фонда России. 
Управление земельным фондом. Государственный 

земельный кадастр. Земля как объект правовой охраны. 

Лес как объект правовой охраны. Лес как составная часть 
биосферы и природный комплекс. Функции леса. 
Юридическое понятие «леса». 

Лекция7 

Лесное законодательство. Лесной фонд. Ответственность 
за нарушение лесного законодательства. 
Право лесопользования и его виды. Воды как объект 
охраны. Гидросфера как важнейший водный ресурс. 
Функции воды. Водное законодательство. Юридическое 
понятие «воды». Водные объекты, составляющие водный 

фонд. Основные виды водопользования. Нормирование 
охраны и ис-пользования водных объектов. Платежи за 
пользование водными объектами. Правовые меры охраны 

вод.Водные правонарушения и ответственность. 
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Практическое занятие №9. Ознакомление с 
нормативно-правовой базой, регулирующей эколого-
правовой режим использования и охраны земель,  лесов, 
вод.Заполнение схем и таблиц. Тестирование, устный 
опрос. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Ответы на 
контрольные вопросы 

1 

Тема 2.2. Правовое 
регулирование использования 

и охраны недр, животного 

мира, атмосферного воздуха, 

особо охраняемых природных 

территорий и объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 Юридическое понятие недр. Законодательство о недрах.  
Государственный фонд недр. Право пользования недрами 

и его виды. Платежи за пользование недрами. Право 
собственности и иные права на недра. Основания 
возникновения и прекращения права на использование 
недр.Правовой режим использования ресурсов 
континентального шельфа. 
Виды нарушений законодательства о недрах и 

ответственность. 
Лекция8 

Животный мир как объект использования и охраны. Цели 

правового режима животного мира. Виды пользования 
животным миром. Формы охраны животного мира. 
Красная книга РФ.Атмосферный воздух как объект 
правовой охраны. Юридическое понятие «атмосферный 
воздух». Законодательство об охране атмосферного 
воздуха. Источники загрязнения атмосферного воздуха. 
Нормативы качества. Озоновый слой как природный 

компонент и природный ресурс, подлежащий особой 

охране.  
Виды нарушений законодательства об атмосферном 

воздухе и ответственность.Понятие особо охраняемых 
природных территорий и объектов. Их признаки. Цели 

создания и понятие особо охраняемых территорий и 
объектов.     

 

Практическое занятие №10.Выделение нормативно-
правовых актов регулирующих использование и охрану 
недр, животного мира,атмосфер-ного воздуха, особо 
охраняемых природных территорий и объектов. 
Заполнение схем и таблиц. Тестирование, устный опрос. 

2 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. Составление 
конспекта  «Государственные природные заповедники». 

 

2 

Тема 2.3Понятие и структура 

идеологического механизма в 

сфере охраны окружающей 

среды.  

Гарантии и защита 

экологических прав 

Содержание учебного материала   

  Понятие, цели и задачи  идеологического механизма в 
сфере охраны окружающей среды. 

Принципы работы идеологического механизма.  
Структура идеологического механизма в сфере охраны 

окружающей среды.  

Защита экологических прав. Способы защиты и 
признания экологических прав. Соотношение защиты 

экологических прав с гарантиями экологических прав. 
Понятие вреда, причиняемого экологическими 
правонарушениями. Виды вреда: экологический, 
экономический и социальный. 
Исчисление размера вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. Исчисление вреда по таксам, 

методикам и другим специальным нормативным 

документам. Исчисление размера взыскания за ущерб по 
общим правилам гражданского законодательства. 
Порядок возмещения вреда, причиненного 
экологическими правонарушениями. Особенности 
возмещения вреда в натуре. 
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2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

Практическое занятие №11.  Определить способы и 
средства защиты 

экологических прав. Заполнение схем и таблиц. 
Тестирование, устный опрос. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение 
докладов на тему:1.Цели и задачи  идеологического 
механизма в сфере охраны окружающей 
среды.2.Способы защиты и признания экологических 
прав. 
3.Виды вреда, причиняемого экологическими 
правонарушениями: экологический, экономический и 
социальный.4.Определение размера вреда, причиненного 
экологическим правонарушениемпо общим правилам 

гражданского законодательства. 
 

 

2 

Итоговая промежуточная аттестация  -  

Всего:  63  
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При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.04. Основы экологического права 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет основ 

экологического 

права 
403 (литер Б, этаж 

3, помещение 3 – 

4)  

Специализированная мебель: столы- 34 шт., стол 
преподавателя, стул преподавателя, стулья-53 шт., доска 
меловая, кафедра напольная, сплит-система LG -2 шт. 
Технические средства: переносной ноутбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

стационарный экран, проектор EPSON – 1 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Договор как соглашение лиц», 

«Право социального обеспечения», «Экологическое право», 

«Страховое право», «Трудовое право», «Гражданское право» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 
(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Солдатова, Л.В. Экологическое право: учебник / Солдатова Л.В. — Москва: Юстиция, 2019. — 

287 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3198-4. — URL: https://book.ru/book/931938. — Текст : 
электронный. 

2.  Хворостов, А.Ю. Основы экологического права : учебник / Хворостов А.Ю. — Москва : 
КноРус, 2020. — 172 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07622-4. — URL: 

https://book.ru/book/935932 

3.  Волков, А.М. Экологическое право: учебник / Волков А.М. — Москва: КноРус, 2018. — 339 с.  
— ISBN 978-5-406-05683-7. — URL: https://book.ru/book/924112 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Солдатова, Л.В. Экологическое право: учебник / Солдатова Л.В., Зозуля В.В., Кичигин Н.В., 

Куделькин Н.С. — Москва: Юстиция, 2018. — 287 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-0197-0. — 

URL: https://book.ru/book/924134 (дата обращения: 27.12.2019). — Текст : электронный. 
2.  Лизгаро, В. Е. Экологическое право: ответы на экзаменационные вопросы / В. Е. Лизгаро, Т. И. 

Макарова. — Минск: Тетралит, 2018. — 240 c. — ISBN 978-985-7171-23-1. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88873.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3.  Экологическое право России: учебное пособие для студентов вузов / Н. В. Румянцев, С. Я. 

Казанцев, Е. Л. Любарский [и др.]; под редакцией Н. В. Румянцев. — 4-е изд. — Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-01751-8. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71081.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

 

1.  Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства и права 
РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – Текст: электронный. 
//НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей 

2.  Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 
3.  Рыженков, А.Я. ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И ПРОБЛЕМЫ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ / А.Я. Рыженков // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. — 2017. — № 2. — С. 27-33. — ISSN 2074-8183. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310075. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4.  Сабинина, Т.С. РОЛЬ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ / Т.С. Сабинина, Г.И. Воробец // Вестник 
Прикамского социального института. — 2017. — № 2. — С. 73-81. — ISSN 2071-3622. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/303014. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  
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1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила 
поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

ПК 1.1 Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы 

экологического 
характера,  
 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

представления либо 
публичной защиты 

подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З1 понятие и 

источники 
экологического 
права; 
З2
 экологичес
кие права и 

обязанности 

граждан; 
З3 право 
собственности на 
природные ресурсы, 

право 
природопользования; 
З4 правовой 

механизм охраны 

окружающей среды; 

З5 виды 

экологических 
правонарушений и 
ответственность за 
них. 

У1 толковать и 
применять нормы 

экологического 
права; 
У2 анализировать, 
делать выводы и 
обосновывать свою 

точку зрения по 
экологическим 

правоотношениям; 

У3 применять 
правовые нормы для 
решения 
практических 
ситуаций; 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05. Трудовое право 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общий профессиональный цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Трудовое право» относится к дисциплинам общего профессионального 
цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин 
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Обществознание».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является дальнейшее развитие у 

обучающихся комплексного представления о трудовом законодательстве , а также введение в круг 
трудовых проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 
навыков получения, анализа и обобщения информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

и практических компетенций (далее – ПК): 

ПК 1.1  Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
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выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы трудового характера 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять на практике нормы трудового законодательства; 
У2 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 
У3 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
У4 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в 
трудовом праве; 

З2 содержание российского трудового права; 
З3 права и обязанности работников и работодателей; 
З4 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 
З5 виды трудовых договоров; 
З6 содержание трудовой дисциплины; 
З7 порядок разрешения трудовых споров; 
З8 виды рабочего времени и времени отдыха; 
З9 формы и системы оплаты труда работников; 
З10 основы охраны труда; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

93 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

62 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

31 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 26 

практические занятия 36 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
31 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

29 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.05. Трудовое право 

 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3  

Раздел 1. Общая часть    

Тема 1.1 

 Трудовые отношения 

работни-ков и 

производные от них 

отношения как 

предмет 

 трудового права 

Содержание 

Труд. Его роль в жизни человека. 

2 2 

Лекция 1. 

 Общественные отношения, складывающиеся в процессе труда. 
 

Практическое занятие №1. Определение роли труда в жизни 

общества. Анализ отношений между «трудом» и «капиталом» за 
последнее столетие. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Анализ понятий 
«труд», «самостоятельный труд», «наемный труд» в НПА, 

энциклопедиях, справочниках, словарях, научных изданиях. 

3 

Тема1. 2. 

 Предмет, метод и 

система трудового 

права России 

Содержание  

Общественно трудовые отношения, входящие в предмет 

трудового права, их дифференциация. Комплекс способов 

правового регулирования труда, являющийся методом 

трудового права, его особенности. 

3 2 

Лекция 2. 
 Роль и функции трудового права. Понятие системы трудового 
права, ее cтpуктура. Предмет, метод и система науки трудового 
права. Oтграничение трудового права от смежных отраслей 
(гражданского, аграрного, административного, права 
социального обеспечения. Тенденция развития трудового права. 

 

Практические занятие №2. Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций. 

3 

Самостоятельная работа. Подготовка доклада по 
теме:1.Способы правового регулирования труда, являющиеся 
методом трудового права, их особенности.2.История развития и 

становления трудового права в России. 3. Современные 
тенденции регулирования трудовых отношений в развитых 
странах. 
 

 

3 

Тема 1.3.Основные 

принципы трудового 

права России 

Содержание  

Понятие принципов трудового права, их общая характеристика 

и классификация. Содержание принципов, выражающих 

политику в области правового регулирования рынка и 

эффективной занятости. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

Лекция 3. 
 Принципы, определяющие установление условий труда. 
Принципы, определяющие применение труда работников. 
Принципы, определяющие охрану труда работников   
 

 

Практическое занятия№3. Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций. 
Самостоятельная работа. Составление конспекта по теме 3 

Тема1.4.Источники 

трудового права 

Содержание  

Понятие, общая характеристика, основные особенности 

источников трудового права. 

3 2 

Лекция 4. 
Классификация источников трудового права. Локальные нормы, 

их значение в трудовом праве. Судебная практика в  трудовом 

праве 

 

Практическое занятие№4. Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций. Заполнение схем и таблиц. 

3 

Самостоятельная работа. Подготовка доклада по теме: 
1.Действие трудового законодательства и иных актов, 

3 
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содержащих нормы трудового права, во времени и в 
пространстве.2. Разграничение полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых 
отношений. 

Тема 1 .5Субъекты 

трудового права    

Содержание 

Понятие субъекта права. Общая характеристика субъектов 

трудового права. Их  специфические особенности, 

классификация. 

2 2 

 Лекция 5. 

 Граждане как субъекты трудового права. Работодатели 

(организации) как субъект трудового права. Трудовой коллектив 
 организации как субъект трудового права. Администрация 
организации как субъект трудового права. Профсоюзные и иные 
органы, общественные организации как субъект 
 трудового права 

 

Практическое занятие №5. Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций. Заполнение схем и таблиц 

3 

Самостоятельная работа. Ответы на контрольные вопросы 2 

 

Тема1. 6.Профессио-

нальные союзы и их 

права в сфере труда  

Содержание  

Понятие профсоюзов, их задачи и функции. Нормативно-

правовое регулирование их деятельности. Общая 

характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда. 

- 2 

Лекция 6. 

Классификация прав профсоюзов. Гapантии прав профсоюзов. 
Ответственность профсоюзов. Соотношение прав профсоюзов, 
органов общественной самодеятельности в организациях (на 
пpeдприятиях, в учреждениях), коллектива работников. 

 

Практические занятие №6. Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций. Заполнение схем и таблиц. 

2 

Самостоятельная работа. Подготовка доклада по теме:1.Роль 
профсоюзов в защите трудовых прав работников в 
России.2Деятельность профсоюзов в странах Европы 

 

3 

Тема1. 7.Коллективные 

договоры  

и соглашения 

Содержание  

Понятие коллективного договора, его значение в современный 

период. Стороны коллективного договора и порядок его 

заключения. Содержание и структура коллективного договора 

2 2 

Лекция 7. 
Реализация коллективного договора и контроль за его 
действием. Понятие и виды соглашений. Oтветственность 
сторон коллективно-договорного регулирования за нарушение 
соглашений и коллективных договоров 

 

Практическое занятие № 7. Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций. Заполнение схем и таблиц 

2 

Самостоятельная работа. Ответы на контрольные вопросы 2 

Раздел 2. 

Особенная часть. 

Тема 2.1.Трудовой 

договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
Свобода труда. Трудовой договор. Понятие и значение. Его 
отличие от смежных гражданско-правовых договоров, 
связанных с трудом (подряд, поручение литературного заказа и 
др.), стороны и содержание трудового договора. Юридическая 
гарантия при приеме на работу, переводе на другую работу. 

2 2 

  

Лекция 8. 

Общая характеристика оснований прекращения трудового 
договора. Расторжение трудового договора по инициативе 
сторон. Порядок увольнения и производство расчета. Выходное 
пособие 

Практические занятия №8,9. Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций.Составление документов 
правового характера. 

4 
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Самостоятельная работа. Составление конспекта по теме 3 

 Тема 2.2Рабочее время 

и время 

 отдыха 

Содержание  

Правовое понятие рабочего времени и времени отдыха. 

Основные нopмaтивныe акты, регyлирующие 

продолжительность рабочего времени и времени отдыха. 

2 2 

Лекция 9. 
Режим и учeт рабочего времени и порядок его установления. 
Работа сверх установленной продолжительности рабочего 
времени. Дежурства. Понятие и виды времени отдыха. Oтпyск: 
понятие и виды. Порядок предоставления oтпyсков. Льготы 

paботникам, обучающимся  без отрыва от производства. 

 

Практические занятия №10,11. Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций. Заполнение схем и таблиц 

4 

Самостоятельная работа. Ответы на контрольные вопросы 2 

Тема 2.3Заработная 

плата. Гарантии и 

компенсации 

Содержание  

Поднятиe зaработной платы и ее отличие от гapaнтийных и 

компенсационных выплат. Оплата труда рабочих. Оплата 

труда руководителей, специалистов и служащих.  

 Централизованное и локальное регyлирование оплаты труда. 

1 2 

Лекция 10. 
Нормы выpaбoтки и cдeльныe расценки, порядок их 
установления. Формы мaтepиальногocтимyлиpoва¬ния труда 
paбoтникoв: премии и вoзнaгpaждения по итогам годовой 
работы.  Оплата труда при отклонениях от установленных 
нормальных условий труда. Понятие гapaнтийныx выплат и 
доплат, их виды. Понятиe компенсационных выплат. Порядок 
выплаты заработной платы. Правовая охрана заработной платы. 

 

Практическое занятие №12 Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций 

2  

Самостоятельная работа. Подготовка доклада по теме: 1. 

Гарантии и компенсации при несчастном случае на 
производстве и профессиональном заболевании.2 Гарантии и 
компенсации женщинам, имеющим детей.3. Гарантии и 
компенсации, связанные с особыми  условиями труда- районы 

Крайнего Севера. 

2 

Тема2.4 Трудовая 

дисциплина 

Содержание  

Понятие и значение трудовой дисциплины. Правовые методы ее 

обеспечения. 

1 2 

 Лекция 11. 

Меры поощрения и дисциплинарная ответственность 
работников. Другие меры правового воздействия, применяемые 
к нарушителям трудовой дисциплины 

 

Практическое занятие №13. Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа. Ответы на контрольные вопросы 1 

Тема2.5 Материальная 

ответственность сторон 

трудового 

правоотношения 

Содержание  

Понятие и значение материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный предприятию.  Условия и 

виды матеpиальной ответственности рабoтников. 

2 2 

 Лекция 12. 

Порядок возмещения ущерба, причиненного работниками. 
Материальная ответственность работодaтеля перед работниками 
и ее виды. Порядок рассмотрения заявлений о возмещении 
вреда. 

 

Практическое занятие№14.Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций .Составление документов. 

2 

 

Самостоятельная работа. Ответы на контрольные вопросы 

2 

Тема 2.6Охрана труда. 

Надзор и контроль за 

соблюдением за-

конодательства о труде 

и правил по технике 

Содержание  

Охрана труда как институт трудового права и обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда в условиях формирования 

рыночной экономики. Государственная политика в области 

охраны труда. 

2 2 
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безопасно-сти  Лекция 13. 

Права и обязанности работников и работодателей, относящиеся 
к обеспечению безопасности и гигиены труда. Специальные 
правила по охране труда на тяжелых, вредных и опасных 
работах. Специальные нормы по охране труда женщин, 
несовершеннолетних и лиц с пониженной трудовой 
способностью. О роли контроля и надзора за соблюдением 

трудового законодательства, их полномочия 

 

Практическое занятие №15. Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций.Составление документов. 

2 

Самостоятельная работа. Подготовка доклада по теме: 1. 

Порядок учета и расследования  несчастного  случая на 
производстве и профессионального заболевания.2.Виды 

ответственности работодателя за нарушение правил техники 
безопасности или иных правил охраны труда.3. Виды 

ответственности работника  за нарушение правил техники 
безопасности или иных правил охраны труда. 

1 

Тема 

2.7Индивидуальные и 

коллективные 

трудовые споры и по 

рядок их разре-шения. 

Содержание 

Понятие и виды трудовых споров. Классификация трудовых 

споров (индивидуальных и коллективных). Общая 

xapaктеристикa органов по разрешению трудовых споров, их 

сиcтeма и содержание, подведомственнocтьтрудoвыx споров. 

2 2 

 Лекция 14. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров (в 
комиссии, суде, вышестоящих органах). Порядок разрешения 
коллективных трудовых споров. Их предмет, cтopoны и виды. 

Зaбacтoвка. Исполнение решений по индивидуальным и 
коллективным трудовым спорам 

 

Практическое занятияе№16 Тестирование, устный опрос, 
проверка выполнения самостоятельных письменных работ 
студентов, решение ситуаций. Составление документов. 

2  

Самостоятельная работа. Ответы на контрольные вопросы 2 

Тема2.8Международное 

регулирование труда 

Содержание  

Источники международно-правового регулирования труда. 

1 2 

 Лекция 15. 
Основные права человека в области труда 

 

Самостоятельная работа. Подготовка к промежуточной 
аттестации. 

2 

Всего: 93 

 

                                                                                                                              
2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
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качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.05. Трудовое право 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

трудового права 

403 (литер Б, этаж 

3, помещение 3 – 

4) 

  

 

Специализированная мебель: столы- 34 шт., стол 
преподавателя, стул преподавателя, стулья-53 шт., доска 
меловая, кафедра напольная, сплит-система LG -2 шт. 
Технические средства: переносной ноутбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

стационарный экран, проектор EPSON – 1 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Договор как соглашение лиц», 

«Право социального обеспечения», «Экологическое право», 

«Страховое право», «Трудовое право», «Гражданское право» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

технических 

средств обучения 

608 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 1) 

 

 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25, 

доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 20 шт., 
мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 
•     ИСС «Росметод» 

 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-
исследовательской работе: примерный рубрикатор»,  

«Методы научно-исследовательского проектирования». 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 



13 

помещение 2) представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Трудовое право : учебник / Гольцов В.Б., под ред., Озеров В.С., Платонов Е.В. — Москва : 
КноРус, 2020. — 452 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-00692-4. — URL: 

https://book.ru/book/934237. — Текст : электронный. 
2.  Косаренко, Н.Н. Трудовое право : учебник / Косаренко Н.Н., Шагиев Б.В. — Москва : КноРус, 

2019. — 186 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07191-5. — URL: https://book.ru/book/931909. — 

Текст : электронный. 
3.  Певцова, Е.А. Трудовое право: учебник / Певцова Е.А. — Москва: Юстиция, 2019. — 205 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-4365-2487-0. — URL: https://book.ru/book/929790. — Текст:электронный. 
 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Гольцов, В.Б. Трудовое право: учебник / Гольцов В.Б., Озеров В.С., Платонов Е.В. — Москва : 
КноРус, 2018. — 452 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06304-0. — URL: 

https://book.ru/book/927061 (дата обращения: 27.12.2019). — Текст : электронный." 

2.  Смоленский, М.Б. Трудовое право: учебник / Смоленский М.Б., Михайлов С.В. — Москва : 

КноРус, 2018. — 254 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05658-5. — URL: 

https://book.ru/book/924194 " 

3.  Кучина, Ю.А. Трудовое право. Базовый уровень: учебник / Кучина Ю.А., Козина Е.В., 

Белозерова К.А., Клепалова Ю.И. — Москва : Юстиция, 2018. — 362 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-4365-2260-9. — URL: https://book.ru/book/927619 ). — Текст : электронный. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации с путеводителем по 
судебной практике: Трудовой кодекс: текст по состоянию на 20 мая 2018 г.: Сравнительная 
таблица изменений: [принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года: одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2001 года]. - Москва: Проспект, 2018. – 272 с. – Текст: 
непосредственный. 

2.  Семенова, Е. А. Практическое руководство для юрисконсульта: руководство / Е. А. Семенова. 
— Москва: Юстицинформ, 2018. — 352 с. — ISBN 978-5-7205-1397-9. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99809. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3.  Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства и права 

РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – Текст: электронный. 
//НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей 

4.  Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 
5.  Иванчина, Ю.В. О ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО МИРА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ / Ю.В. 

Иванчина // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. — 
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2017. — № 2. — С. 55-58. — ISSN 1991-9778. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/308386. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

6.  Кичигин, С.В. Момент вступления трудового договора в силу / С. В. Кичигин // Вестник 
КемГУ. Серия: Гуманитарные и общественные науки. — 2019. — № 2. — С. 173-180. — ISSN 

2542-1840. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/311969. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
7.  Безрукова, О.В. ОГРАНИЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ / О.В. Безрукова // Наука. Общество. Государство. — 2018. — № 3. — С. 31-36. 

— ISSN 2307-9525. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/309272. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

 
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

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

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1  Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты. 

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

других выплат, а также мер 
социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 
защите. 
ПК 1.4 Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), индексацию 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы 

трудового характера; 
 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

представления либо 
публичной защиты 

подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З1 нормативные 
правовые акты, 

регулирующие 
общественные 
отношения в 
трудовом праве; 
 

З2 содержание 
российского 
трудового права; 
 

З3 права и 

обязанности 

работников и 

работодателей; 

 

З4 порядок 
заключения, 
прекращения и 

изменения трудовых 
договоров; 
 

З5 виды трудовых 
договоров; 
 

З6 содержание 
трудовой 

дисциплины; 

 

З7 порядок 
разрешения 
трудовых споров; 
 

З8 виды рабочего 
времени и времени 

отдыха; 
 

З9 формы и системы 

оплаты труда 
работников; 
 

З10 основы  

охраны труда; 

У1 применять на 
практике нормы 

трудового 
законодательства; 
 

У2 анализировать и 
готовить 
предложения по 
урегулированию 

трудовых споров; 
 

У3 анализировать и 
решать юридические 
проблемы в сфере 
трудовых 
отношений; 

 

У4 анализировать и 

готовить 
предложения по 
совершенствованию 

правовой 

деятельности 

организации; 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, 
используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 
защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-
компьютерные технологии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.06. Гражданское право 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общепрофессиональные дисциплины. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Гражданское право» относится к дисциплинам профессионального цикла 
профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального 
учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения общепрофессиональной дисциплины «Теория государства и права».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является дальнейшее развитие у 

обучающихся комплексного представления о гражданском праве, его понятии и системе, о 
гражданско-правовых отношениях, юридических лицах и праве собственности, а также научить их 
составлять договоры, доверенности, оказывать правовую помощь субъектам гражданских 
правоотношений, логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-
правовой тематике. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 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 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 
профессиональных крмпетенций (далее – ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в составлении гражданско-правовых договоров, доверенностей; 
−  в применении нормативно-правовых актов при разрешении практических ситуаций; 
−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 

ответов на проблемные вопросы гражданско-правового характера; 
−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
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информационных сообщений 
−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений  
У2 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений 
У3 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 понятие и основные источники гражданского права; 
З2 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
З3 субъекты и объекты гражданского права; 
З4 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 
З5 понятие, виды и условия действительности сделок; 
З6 основные категории института представительства; 
З7 понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 
З8 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 
З9 основные вопросы наследственного права; 
З10 гражданско-правовая ответственность; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

213 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

142 часа, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

71 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 142 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 50 

практические занятия 72 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
71 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

54 

самостоятельная работа над курсовой работой  15 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.06. Гражданское право 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 10  

Тема 1.1. 
.Гражданское право как 

отрасль права. 

Содержание  

 Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Основные функции и принципы гражданского права. 

Структура гражданского нрава. 

8 2 

Лекция 1.  
Понятие, предмет и метод гражданского права. Предмет гражданско-
правового регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных 
отношений, регулируемых гражданским правом. 

2 

Практическое занятие 1. 
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

2  

Практическое занятие 2.  

Основные функции и принципы гражданского права. Структура 
гражданского правоотношения. 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Выполнение реферата. Отграничение ГП от смежных отраслей. Система 
гражданского права. 

2  

Тема 1.2. 
Источники 

гражданского права. 
Гражданское 
правоотношение 

 

Содержание 

Понятие и виды источников гражданского права.  

Нормы международного права как источники гражданского права. 

Значение постановлений пленумов Верховного суда и Высшего 

арбитражного суда РФ и судебной практики для регулирования 

гражданско-правовых отношений 

Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития гражданских 

отношений. 

Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

Аналогия закона и аналогия права. 

Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. 

Элементы гражданских правоотношений: объекты, субъекты, 

содержание. 

Виды гражданских правоотношений. 

Понятие юридических фактов как оснований гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов. 

6 2 

 Лекция 2. 

Понятие и виды источников гражданского права.  Понятие и основные 
особенности гражданских правоотношений. Элементы гражданских 
правоотношений: объекты, субъекты, содержание. 

2  

 Практическое занятие 3. 

Система гражданского законодательства. Гражданский кодекс, 
федеральные законы и подзаконные акты. 

2  

 Самостоятельная работа 2. 

Понятие юридических фактов как оснований гражданских 
правоотношений. Классификация юридических фактов. 

2  

Тема 1.3. 

Граждане как 

субъекты 

гражданского права 

Содержание  
 Понятие и состав гражданской правосубъектности. Понятие 

правоспособности гражданина, её содержание. Возникновение и 

прекращение правоспособности. Недопустимость лишения и 

ограничения правоспособности. Понятие и элементы дееспособности 

гражданина. Возникновение дееспособности Дееспособность 

малолетних. Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Эмансипация и другие способы снижения возраста 

достижения дееспособности. Ограничение дееспособности и признание 

гражданина недееспособным. Предпринимательская деятельность 

граждан. 

Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим: порядок, условия и 

правовые последствия. Акты гражданского состояния: понятие и виды. 

6 2 
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Значение актов гражданского состояния. 

Лекция 3. 
Понятие и состав гражданской правосубъектности. Понятие 
правоспособности гражданина, её содержание. Дееспособность. 

2  

Практическое занятие 4. 
Определение содержание понятий правоспособность и дееспособность. 
Выявление объема дееспособности граждан малолетних и 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Определение порядка, 
условий и  правовых последствий признания граждан  безвестно 
отсутствующим и объявление их умершими. Составление документов 
правового характера. Решение практических задач. 

2  

Самостоятельная работа 3. 
Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 
документов, работа с обобщающими таблицами. Изучение 
дополнительной литературы. 

2  

Тема 1.4 
Юридические лица как 
субъекты  гражданского 

права 
 

 

Содержание 
Понятие юридического лица его признаки. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

Филиалы и представительства юридических лиц. Индивидуализация 

юридического лица: понятие и средства индивидуализации. 

Государственная регистрация юридических лиц. Способы создания 

юридического лица. Учредительные документы. Реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. Классификация юридических лиц. Виды 

коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью. Открытые и закрытые акционерные общества. 

Унитарные   предприятия. Производственные кооперативы. 

Особенности деятельности некоммерческих организаций. 

Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные 

организации. Учреждения, финансируемые собственником. Фонды. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

8 2 

Лекция 4. 
Понятие юридического лица его признаки. Правоспособность и 
дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. 
Филиалы и представительства юридических лиц. Индивидуализация 
юридического лица: понятие и средства индивидуализации. 

2  

Практическое занятие 5.  
Ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей правовое 
положение юридических лиц. Определение правового статуса 
юридического лица, его филиалов и представительств. Составление 
документов правового характера. Решение практических задач. 

2  

Практическое занятие 6. 
Определение роли, содержания,  места организационно-правовых форм 

предприятий в гражданских правоотношениях. Выделение нормативно-
правовых актов  в области регулирующей деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций. Заполнение таблицы «Виды юридических 
лиц». Выявление алгоритма проведения процедуры банкротства. 
Составление проектов правовых документов. Решение практических 
задач. 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Выполнение реферата. Примерные темы рефератов: Образование и 

прекращение юридических лиц Гражданско-правовые признаки 

юридического лица 

2  

Тема 1.5.  

Участие публично-

правовых 

образований в 

гражданских 

правоотношениях 
 

Содержание  

Публично-правовые образования как субъекты гражданского 

права, их правоспособность. Участие публично-правовых 

образований в гражданских правоотношениях: вещных, 

предпринимательских, обязательственных и т.д. Исключительные 

права государства в российском и международном гражданском 

обороте. Гражданско-правовая ответственность государства. 

6 2 

Лекция 5. 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского 
права, их правоспособность. Гражданско-правовая ответственность 
государства. 

2  

Практическое занятие 7. 

Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач 

2  

Самостоятельная работа 5. 
Выполнение реферата. Примерные темы реферата: 

2  
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Особенности правового статуса публично-правовых образований. 

Тема 1.6.  

Объекты 

гражданского права 
 

Содержание  
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как 

объекты гражданских правоотношений и их классификация. 

Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые, 

потребляемые и не потребляемые, делимые и неделимые, простые и 

сложные вещи, главная вещь и принадлежность, индивидуально-

определенная вещь и вещи, определяемые родовыми признаками. 

Плоды, продукция, доходы. Животные как объекты гражданских 

правоотношений. Роль денег как объектов гражданского права. 

Специфика имущества и имущественных комплексов. Ценные бумаги 

как объекты гражданских правоотношений: понятие, основные 

признаки и классификация ценных бумаг. Отдельные виды ценных 

бумаг: акция, облигация, вексель, чек, коносамент и др. 

Действия (работы и услуги) как объекты гражданских 

правоотношений. 

Информация как объект гражданских правоотношений. Понятие 

коммерческой и служебной тайны. 

Результаты творческой деятельности и иные нематериальные 

блага как объекты гражданского права. 

6 2 

Лекция 6. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как 
объекты гражданских правоотношений и их классификация. 
Информация как объект гражданских правоотношений. Понятие 
коммерческой и служебной тайны. 

2  

Практическое занятие № 8. 

Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

2  

Самостоятельная работа 6.  

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 
документов, работа с обобщающими таблицами. Изучение 
дополнительной литературы. 

2  

Тема 1.7.  

Осуществление и 

защита гражданских 

прав 

Содержание  
Понятие осуществления субъективного гражданского права. 

Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. 

Принципы и пределы осуществления гражданского права. Понятие 

злоупотребления правом. 

Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права 

на защиту. Форма, способы и средства зашиты гражданских прав. 

10 2 

Лекция 7. 

Понятие осуществления субъективного гражданского права.. 
Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на 
защиту. Форма, способы и средства зашиты гражданских прав. 

2  

Практическое занятие 9. 

Понятие исполнения субъективной гражданской обязанности. 
Принципы и пределы осуществления гражданского права. Понятие 
злоупотребления правом. 

2  

Практическое занятие 10. 

Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

2  

Самостоятельная работа 8. 

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 
документов, работа с обобщающими таблицами.  

2  

 Самостоятельная работа 9. 

Изучение дополнительной литературы. 
2  

Тема 1.8.  

Гражданско-

правовая 

ответственность 
 

Содержание 
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав. Особенности, функции и пилы гражданско-

правовой ответственности. Договорная и внедоговорная, долевая, 

солидарная и субсидиарная ответственность. Основания и условия 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Понятие и содержание вреда 

(убытков) в гражданском праве. Понятие и формы вины в 

гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая 

8 2 
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от вины правонарушителя. Понятие непреодолимой силы, её 

гражданско-правовое значение. Размер гражданско-правовой 

ответственности. Основные формы гражданско-правовой 

ответственности (выплата неустойки, возмещение убытков), их 

соотношение. 

              Лекция  8. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав. Особенности, функции и пилы гражданско-
правовой ответственности. Договорная и внедоговорная, долевая, 
солидарная и субсидиарная ответственность. 

2  

              Практическое занятие № 11. 

Основные формы гражданско-правовой ответственности (выплата 
неустойки, возмещение убытков), их соотношение. 

2  

              Практическое занятие № 12. 

Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач 

2  

 Самостоятельная работа 10. 
Выполнение реферата. Примерные темы реферата: Особенности 
гражданско-правовой ответственности. Вина и её формы. 

2  

Тема 1.9. 

Сделки 

 

Содержание 
Понятие сделки как основания возникновения, изменения или 

прекращения гражданского правоотношения. Основные признаки 

сделки. Виды сделок. Одно-, дву- и многосторонние сделки. 

Каузальные и абстрактные сделки. Возмездные и безвозмездные 

сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. 

Определенно-срочные и неопределенно-срочные сделки. 

Фидуциарные и биржевые сделки. Условия действительности 

сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и последствия 

её нарушения. Государственная регистрация некоторых видов 

сделок, её гражданско-правовое значение. 
Недействительность сделок. Понятие недействительной сделки. 
Основания недействительности сделки. Оспоримые и ничтожные 
сделки. Правовые последствия недействительности сделки. 
Содержание сделки. Составление проекта сделки .Субъекты 
сделок. Воля и волеизъявление в сделках 

10 2 

                Лекция  9. 

 Понятие сделки как основания возникновения, изменения или 
прекращения гражданского правоотношения. Основные признаки 
сделки. Виды сделок. Недействительность сделок. Понятие 
недействительной сделки. Основания недействительности сделки. 
Оспоримые и ничтожные сделки. 

2  

               Практическое занятие № 13. 
Ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 
правовое положение лиц, заключающих сделки. Заполнение схем 

и таблиц. Составление документов правового характера. Решение 
практических задач. Форма сделок. Пороки в форме сделок 

2  

               Практическое занятие № 14. 

Определение роли, содержания,  места различного вида сделок в 
гражданских правоотношениях. Выделение нормативно-
правовых актов  в области регулирующей порядок заключения 
сделки. Определение правовых последствий заключения 
действительной и недействительной сделки. Составление 
проектов правовых документов. Решение практических задач. 

2  

             Самостоятельная работа 11. 

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 
документов, работа с обобщающими таблицами. Изучение 
дополнительной литературы. 

2  

             Самостоятельная работа 12. 
Решение практических задач. 

2  

Тема 1.10. 

Представительство и 

доверенность. 

 

Содержание 

Понятие представительства, основания его возникновения. 

Полномочия представителя. Виды представительства: законное, 

административное, договорное. Особенности коммерческого 

представительства. 

Понятие доверенности. Виды доверенности: генеральная, 

6 2 
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специальная, разовая. Срок действия доверенности. Прекращение 

доверенности. 

              Лекция  10. 

Понятие представительства, основания его возникновения. 
Полномочия представителя. Виды представительства 

2  

             Практическое занятие № 15. 
Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач 

2  

               Самостоятельная работа 13. 
Выполнение реферата. Примерные темы рефератов: Передоверие. 
Представительство без полномочий и его последствия 

2  

Тема 1.11. 

 Исковая давность и 

другие сроки в 

гражданском праве. 
 

Содержание 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила 

исчисления сроков. Начало и окончание течения срока. Виды сроков 

в гражданском праве, их классификация.  Пресекательные сроки. 

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение срока 

исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

8 2 

              Лекция  11. 

Правила исчисления сроков. Начало и окончание течения срока. 
Виды сроков в гражданском праве. 

2  

              Практическое занятие № 16. 

Определение начала, приостановления и перерыва течения исковой 
данности. Выделение нормативно-правовых актов  в области 
регулирующей сроки в гражданском праве. Составление проектов 
правовых документов. Решение практических задач. 

2  

               Самостоятельная работа 14. 
Выполнение реферата. Примерные темы рефератов: 
Передоверие. Представительство без полномочий и его последствия 

2  

               Самостоятельная работа 15. 

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 
документов, работа с обобщающими таблицами. Изучение 
дополнительной литературы. 

2  

Раздел 2. 

 

Право собственности и другие вещные права   

Тема 2.1. 

 Общие положения о 

праве собственности 

и иных вещных 

правах 

 

Содержание 
Собственность и право собственности.  

Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе 

гражданских прав.  

Содержание права собственности. Владение, пользование, 

распоряжение как правомочия собственника. Юридическое понятие 

и формы собственности. Частная собственность граждан и 

юридических лиц, ее ограничения. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

(публичной) собственности. Субъекты и объекты права публичной 

собственности. Объекты исключительной государственной 

собственности. 

6 2 

                Лекция  12. 

Собственность и право собственности.  
Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе 
гражданских прав.  

2  

               Практическое занятие № 17. 

Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач 

2  

                 Самостоятельная работа 16. 
Выполнение реферата. Примерные темы рефератов: 
Виды вещных прав. 
Собственность как экономическое отношение 

2  

Тема 2.2. 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

 

Содержание 
Структура вещного права. Виды титулов собственности: 

первоначальные и производные. Изготовление новой вещи, 

переработка, приобретательная давность и т.д. Самовольная 

постройка. 

Приобретение права собственности по договору, по наследству, 

вследствие реорганизации юридического лица, внесения паевого 

взноса членом потребительского кооператива. 

6 2 
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               Лекция  13. 

Приобретение права собственности по договору, по наследству, 
вследствие реорганизации юридического лица, внесения паевого 
взноса членом потребительского кооператива. 

2  

              Практическое занятие № 18. 
Определение первоначальных и производных способов приобретения 
права собственности. Выделение оснований прекращения права 
собственности. Составление проектов правовых документов. 
Решение практических задач. 

2  

                 Самостоятельная работа 17. 
Выполнение реферата. Примерные темы рефератных  работ: 
Основание прекращения права собственности по воле 
собственника.  
Случаи и порядок  принудительного изъятия имущества у 
собственника. 

2  

Тема 2.3. 

Общая собственность 

 

Содержание 
Понятие права общей собственности Объекты права и субъекты 

общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности, иды права общей собственности. 

Понятие права обшей долевой собственности. Юридическая природа 

этих отношений. Общая долевая собственность (сособственник). 

Особенности осуществления права общей долевой собственности 

(владение, пользование и распоряжение общей долевой 

собственностью). Отчуждение эли сособственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел эли 

сособственника. Раздел общего имущества. Прекращение общей 

долевой собственности. Право общей совместной собственности 

граждан. Особенности возникновения, осуществления и прекращения 

права общей совместной собственности. Право общей совместной 

собственности супругов. 

4 2 

             Лекция  14. 

Понятие права обшей долевой собственности. Юридическая природа 
этих отношений. Общая долевая собственность (сособственник). 
Особенности осуществления права общей долевой собственности 
(владение, пользование и распоряжение общей долевой 
собственностью). 

2  

              Практическое занятие № 19. 

Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач 

2  

Тема 2.4. 

Ограниченные 
вещные права 

 

Содержание 
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 

право собственности. Виды ограниченных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки: право 

пожизненного наследуемого владения, право постоянного 

(бессрочного) пользования, сервитута. Права юридических лиц на 

пользование имуществом собственника: право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. 

4 2 

                Лекция  15. 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 
право собственности. Виды ограниченных прав. Ограниченные 
вещные права на земельные участки 

2  

              Практическое занятие № 20. 
Права юридических лиц на пользование имуществом собственника. 
Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач 

2  

Тема 2.5. 

Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 
 

 Содержание 
Понятие защиты права собственности и других вещных прав. 

Система вещно-правовых способов защиты. Виндикационный, 

негаторный иски и иск о признании права собственности. Их 

предмет и способы осуществления защиты нарушенных прав. 

10 2 

                Лекция 16. 

Понятие права общей собственности Объекты права и субъекты 

общей собственности. Основания возникновения права общей 
собственности, иды права общей собственности. 
Понятие права обшей долевой собственности. Понятие ограниченных 

2  
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вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. 
Виды ограниченных прав. 
 

 Практическое занятие № 21. 

Определить способы и средства защиты права собственности и 
других вещных прав. Заполнить таблицу «Виды способов защиты 

права собственности». Составление проектов правовых 
документов. Решение практических задач. 

2  

 Практическое занятие № 22. 

Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач 

2  

                 Самостоятельная работа 18. 
Выполнение исследовательской работы. Примерные темы 
исследовательских работ: 
Права общей совместной собственности участников крестьянского 
(фермерского) хозяйства.  Право общей совместной собственности 
на приватизированное жилье. 

2  

                 Самостоятельная работа 19. 

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 
документов, работа с обобщающими таблицами. Изучение 
дополнительной литературы. 

2  

Раздел 3. 

 

Общая часть обязательственного права   

Тема 3.1. 

Общие положения 

об обязательствах. 

Исполнение 
обязательства и 

способы его 

обеспечения 

 

Содержание 
Обязательство в гражданском праве. Понятие обязательственного 

правоотношения.  

Структура и классификация обязательств. Основания 

возникновения обязательств. Понятие исполнения и принципы 

исполнения обязательств. 

Условия надлежащего исполнения обязательств: предмет, 

субъекты, сроки, место и способ исполнения обязательств. 

Недопустимость   одностороннего   отказа   от   исполнения  

обязательств. 

Неустойка (штраф, пеня), ее обеспечительная функция. 

Законная и договорная неустойка. Залог и его виды: ипотека, 

заклад. Удержание имущества должника. Поручительство. 

Банковская гарантия. Задаток и его функции. 

6 2 

 Лекция 17. 

Структура и классификация обязательств. Основания возникновения 
обязательств. Понятие исполнения и принципы исполнения 
обязательств. 

2  

 Практическое занятие № 23. 
Выделение нормативно-правовых актов  в области регулирующей 
способов обеспечения исполнения обязательств. Определение 
правовых последствий неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств. Составление проектов правовых 
документов. Решение практических задач. 

2  

 Самостоятельная работа 20. 
Выполнение исследовательской работы. Примерные темы 
исследовательских работ: 
Активный (кредитор) и пассивный (должник) лица в обязательстве. 
 Объект обязательственного правоотношения. 

2  

Тема 3.2. 

Прекращение 
обязательств 

 

Содержание 
Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства 

как наиболее часто встречающееся основание прекращения 

обязательств. Надлежащее исполнение. Иные основания 

прекращения обязательств, зависящие и не зависящие от воли 

сторон: зачет, новация, отступное, прощение долга, 

невозможность исполнения, совпадение кредитора и должника в 

одном лице. 

8 2 

 Лекция 18. 

Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся 
основание прекращения обязательств. Надлежащее исполнение. 

2  

 Практическое занятие № 24. 

Надлежащее исполнение. Иные основания прекращения 
2  
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обязательств, зависящие и не зависящие от воли сторон. 

 Практическое занятие № 25. 

Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач 

2  

 Самостоятельная работа 21. 

Надлежащее исполнение. Иные основания прекращения 
обязательств, зависящие и не зависящие от воли сторон 

2  

Тема 3.3. 

Гражданско-

правовой договор 

 

Содержание 
Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в 

формировании рыночных отношений. Гражданско-правовое 

регулирование свободы договора. Содержание договора. 

Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Обычные и случайные условия договора. Виды 

договоров: основные и предварительные; публичные; в пользу 

участников и третьих лиц; односторонние и взаимные; возмездные 

и безвозмездные; свободные и обязательные; взаимосвязанные и 

договоры присоединения. 

6 2 

 Лекция 19. 

Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в 
формировании рыночных отношений. Существенные условия 
договора, их значение для его действительности. 

2  

 Практическое занятие № 25. 

Выделение нормативно-правовых актов  в области регулирующей 
гражданско-правовой договор. Определение правовых 
последствий заключения договора. Составление проектов 
правовых документов. Решение практических задач. 

2  

 Самостоятельная работа 22. 

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 
документов, работа с обобщающими таблицами. Изучение 
дополнительной литературы. 

2  

Раздел 4.  

 

Виды договоров   

Тема 4.1. 

 Договоры на 

отчуждение 
имущества 

 

Содержание 
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в 

собственность или в иное вещное право. 

Понятие, значение и особенности договора купли-продажи. 

Предмет договора. Требования, предъявляемые к товару: 

комплектность, ассортимент, качество и пр. Права и обязанности 

продавца и покупателя. Отдельные виды договоров купли-

продажи: договоры розничной купли-продажи, поставки, 

поставки для государственных нужд, контрактации, 

энергоснабжения, купли-продажи недвижимости, предприятия. 

8 2 

 Лекция 20. 

Понятие, значение и особенности договора купли-продажи. Предмет 
договора. Требования, предъявляемые к товару: комплектность, 
ассортимент, качество и пр. 

2  

 Практическое занятие № 26. 

Отдельные виды договоров купли-продажи: договоры розничной 
купли-продажи, поставки, поставки для государственных нужд, 
контрактации, энергоснабжения, купли-продажи недвижимости, 
предприятия. 

2  

 Практическое занятие № 27. 

Выделение нормативно-правовых актов  в области регулирующей 
гражданско-правовой договор. Определение правовых 
последствий заключения договора. Составление проектов 
правовых документов. Решение практических задач. 

2  

 Самостоятельная работа 23. 

Выполнение домашнего задания, изучение нормативно-правовых 
документов, работа с обобщающими таблицами. Изучение 
дополнительной литературы. 

2  
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Тема 4.2.  

Договоры на 

передачу 

имущества в 

пользование 

 

Содержание 
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче 

имущества в пользование. 

Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы. 

Отдельные виды аренды: транспортных средств, зданий и 

сооружений, предприятий. 

8 2 

 Лекция 21. 

Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы. 

Отдельные виды аренды: транспортных средств, зданий и 
сооружений, предприятий. 
 

2  

 Практическое занятие № 28. 

Выделение нормативно-правовых актов  в области регулирующей 
договор найма жилого помещения. Определение правовых 
особенностей найма с учетом существования различных жилищных 
фондов. Анализ правовых последствий приватизация жилья и при-
обретение в собственность. Составление проектов правовых 
документов. Решение практических задач. 

2  

 Практическое занятие № 29. 

Выделение нормативно-правовых актов  в области регулирующей 
договора безвозмездного пользования (ссуды). Определение 
правовых особенностей заключения договора безвозмездного 
пользования (ссуды). Составление проектов правовых документов. 
Решение практических задач. 

2  

 Самостоятельная работа 24. 
Выполнение исследовательской работы. Примерные темы 
исследовательских работ: Лизинг - финансовая аренда.  
Договор проката. 

2  

Тема 4.3.  

Договоры на 

выполнение работ и 

оказание услуг 
 

Содержание 
Понятие обязательств по производству работ и их виды. Понятие 

договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 

Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ 

третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик.Права и обязанности 

подрядчика и заказчика. Особенности договора строительного 

подряда. Бытовой подряд. Понятие и виды договорных 

обязательств по оказанию услуг. Понятие договора возмездного 

оказания услуг, его предмет и стороны 

Транспортные договоры: перевозка и транспортная экспедиция. 

Понятие, объекты и стороны договора хранения. Виды договоров в 

кредитно-финансовой сфере: договоры займа, кредита, 

финансирования под уступку денежного требования, банковского 

вклада и банковского счета. 
 

10 2 

 Лекция 22. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового 
договоров. Стороны в договоре подряда и привлечение к 
выполнению работ третьих лиц. 
Транспортные договоры: перевозка и транспортная экспедиция. 
Понятие, объекты и стороны договора хранения. 

2  

 Практическое занятие № 30. 

Выделение нормативно-правовых актов  в области регулирующей 
договоры на выполнение работ. Определение правовых 
особенностей заключения данного вида договоров. Составление 
проектов правовых документов. Решение практических задач. 

2  

 Практическое занятие № 31. 

Выделение нормативно-правовых актов  в области регулирующей 
понятие и виды юридических услуг и обязательства по их 
оказанию. Определение правовых особенностей заключения 
договора доверительного управления имуществом. Составление 
проектов правовых документов. Решение практических задач. 

2  

 Самостоятельная работа 25. 
Выполнение исследовательской работы. Примерные темы 
исследовательских работ: 
Подряд на производство проектных и изыскательских работ.  
Подрядные работы для государственных нужд.  

2  
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Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. 

Раздел 5. 

 

Внедоговорные обязательства: понятие и виды   

Тема 5.1.  

Понятие деликтных 

обязательств 

Содержание 
Понятие,  стороны, содержание обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда. Система этих обязательств. 

Общие основания ответственности за причинение вреда (вред; 

противоправное поведение; причинная связь; вина). Причинение 

вреда правомерными действиями. Ответственность 

юридического лица  или гражданина за причинение вреда его 

работникам при исполнении ими своих трудовых, служебных, 

должностных обязанностей. Ответственность за вред, 

причинённый незаконными действиями государственных органов, 

а также  должностных лиц при исполнении ими обязанностей в 

области административного управления. Возмещение вреда 

причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Ответственность за вред причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность за вред причиненный 

малолетними и несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 

лет. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 

признанным недееспособным, а также не способным понимать 

значение своих действий. 

6 2 

 Лекция 23. 

Понятие,  стороны, содержание обязательств, возникающих 
вследствие причинения вреда. Возмещение вреда причиненного 
незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред 
причиненный источником повышенной опасности. 
Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина 
(краткосрочное расстройство здоровья, стойкая утрата 
трудоспособности).  Возмещение вреда в случае смерти. Понятие 
обязательства, возникающего вследствие неосновательного 
обогащения. 

2  

 Практическое занятие № 32. 

Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 
самостоятельных письменных работ студентов, решение задач 

2  

 Практическое занятие № 33. 

Выделение нормативно-правовых актов  в области регулирующей 
внедоговорные (деликтные) обязательства. Определение правовых 
способов возмещения причиненного вреда. Составление проектов 
правовых документов. Решение практических задач. 

  

 Практическое занятие № 34. 

Решение практических задач. 
  

 Самостоятельная работа  26. 
Выполнение домашнего задания  
Работа с обобщающими таблицами: «Обязательства возникающие 
из причинения  вреда в условиях крайней необходимости.»  
«Причинения вреда в состоянии необходимой обороны.» 

2  

Раздал 6. 

 

Наследственное право   

Тема 6.1. 

Понятие 
наследования 

Содержание 
Понятие и значение наследования. Основание наследования. 

Время и место открытия наследства. Наследники. Граждане, не 

имеющие права наследовать. Объекты наследственного 

преемства. Принятие наследства. Срок для принятия 

наследства. Переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. 

Последствия неявки наследников. Их отказ от наследства.  

Оформление наследственных прав. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. Охрана наследственного 

имущества. 

6 2 

 Лекция 25. 2  
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Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. Объекты 

наследственного преемства. Принятие наследства. Срок для 
принятия наследства. 

 Практическое занятие № 35. 

Выделение нормативно-правовых актов  в области регулирующей 
наследственное право. Определение оснований наследования, 
правовых способов отказа от наследства. Составление проектов 
правовых документов. Решение практических задач. 

2  

 Самостоятельная работа  28. 
Выполнение исследовательской работы. Примерные темы 
исследовательских работ: 
Раздел наследственного имущества.  
Порядок распоряжения вкладами в сберегательных банках, 
других кредитных учреждениях на случай смерти вкладчика. 

2  

Раздел 7. 

 

Основы права интеллектуальной собственности   

Тема 7.1.  

Авторское и 

патентное право 

Содержание 
Понятие авторского права как гражданско - правового 

института. Международные конвенции по авторскому праву, 

участие в них России. Авторское право в субъективном смысле.  

Объекты авторского права.         Субъекты авторского права. 

Соавторство: понятие соавторства и виды. Авторские права 

переводчика. Неимущественные права автора: понятие и виды. 

Развитие гражданского законодательства в области 

промышленной собственности и патентно-лицензионного дела. 

Руководство техническим творчеством в Российской 

Федерации. Правовое положение Российского агентства по 

патентам и товарным знакам и подведомственных ему 

организаций, их функции. Понятие и источники патентного 

права как гражданско-правового института. 

4 2 

 Лекция 23. 

Авторское право в субъективном смысле.  Объекты авторского 
права.         Субъекты авторского права. Соавторство: понятие 
соавторства и виды. Авторские права переводчика. 
Неимущественные права автора: понятие и виды. 

2  

 Практическое занятие № 36. 

Выделение нормативно-правовых актов  в области регулирующей 
понятие, виды, содержание, форму авторского договора. 
Определение способов защиты авторских и смежных прав. 
Составление проектов правовых документов. Решение 
практических задач. 

2  

Раздел 8. 

Курсовое 
проектирование 

Тематика курсовых работ 
1. Предмет и метод гражданского права.  
2. Гражданское право в системе права.  
3. Функции гражданского права при переходе к рыночной 
экономике.  
4. Наука гражданского права и ее методология.  
5. Кодификация гражданского законодательства.  
6. Источники современного гражданского права.  
7. Содержание гражданского правоотношения.  
8. Гражданско-правовой статус личности.  
9. Гражданско-правовое положение индивидуального 
предпринимателя.  
10. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского 
права.  
11. Юридическое лицо как субъект гражданского 
правоотношения.  
12. Развитие правоспособности юридических лиц в условиях 
рыночной экономики.  
13. Полное товарищество как субъект гражданского права.  
14. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект 
гражданского права.  
15. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной 
ответственностью.  
16. Гражданско-правовое положение акционерного общества.  
17. Юридические факты в гражданском праве.  
18. Оспоримые и ничтожные сделки при переходе к рыночной 
экономике.  

20  
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19. Осуществление субъективных гражданских прав.  
20. Пределы осуществления гражданских прав.  
21. Правопреемство в гражданском праве.  
22. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав 
граждан и организаций.  
23. Санкции в гражданском праве.  
24. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.  
25. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и 
за чужую вину.  
26. Случаи и непреодолимая сила в гражданском праве.  
27. Риск и гражданско-правовая ответственность.  
28. Сроки в гражданском праве.  
29. Сроки осуществления гражданских прав.  
30. Право собственности в различных правовых системах.  
31. Право собственности как вещное право.  
32. Развитие наследственного преемства в российском 
гражданском праве.  
33. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому 
гражданскому праву.  
34. Право собственности: хозяйственных товариществ.  
35. Право собственности хозяйственных обществ.  
36. Право собственности кооперативов.  
37. Право собственности некоммерческих организаций.  
38. Право собственности государства при переходе к рыночной 
экономике.  
39. Право муниципальной собственности.  
40. Государственная и муниципальная казна как объект права 
собственности публично-правовых образований.  
41. Субъекты и объекты авторского права.  
42. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском 
гражданском праве.  
43. Личные неимущественные права как предмет гражданского 
права.  
44. Ипотека в гражданском праве.  
45. Договор аренды и его виды.  
46. Договор лизинга.  
47. Гражданско-правое регулирование иностранных инвестиций.  
48. Договор найма жилого помещения при переходе к рыночной 
экономике.  
49. Гражданско-правовой режим удовлетворения жилищных 
потребностей граждан.  
50. Договор найма жилого помещения в государственном и 
муниципальном жилищном фонде.  
51. Гражданско-правовые гарантии жилищных прав граждан.  
52. Договор подряда в современном гражданском праве.  
53. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании.  
54. Договор строительного подряда при переходе к рынку.  
55. Договоры, направленные на реализацию результатов 
творческой деятельности.  
56. Договоры о создании, передаче и использовании научно-
технических достижений.  
57. Лицензионные договоры и договор о передаче «ноу-хау».  
58. Авторский договор в российском гражданском праве.  
59. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в 
гражданском праве.  
60. Значение вины потерпевшего в деликтных обязательствах.  
61. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства 
охраны имущественных интересов граждан.  
62. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов 
несовершеннолетних граждан.  
63. Объем возмещения вреда в деликтных отношениях.  
64. Возмещение морального вреда.  
65. Значение обязательств из неосновательного обогащения при 
переходе к рыночной экономике. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение курсового проекта 

15  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно) 2  

Всего: 213  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
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следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление гражданско-правовых договоров; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
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ответа;  
на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
 

 



21 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.06. Гражданское право 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 

Кабинет 

гражданского, 

семейного права 

и гражданского 

процесса 403 

(литер Б, этаж 3, 

помещение 3 – 4) 

 

Специализированная мебель: столы- 34 шт., стол 
преподавателя, стул преподавателя, стулья-53 шт., доска 
меловая, кафедра напольная, сплит-система LG -2 шт. 
Технические средства: переносной ноутбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

стационарный экран, проектор EPSON – 1 шт. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
Информационные стенды: «Договор как соглашение лиц», 

«Право социального обеспечения», «Экологическое право», 

«Страховое право», «Трудовое право», «Гражданское право» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 
  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 
(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:   

1.  Вронская, М.В. Гражданское право: учебник / Вронская М.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 

407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-4605-6. — URL: https://book.ru/book/936163 

2.  Смоленский, И Др М.Б. Гражданское право: учебник / Смоленский И Др М.Б. — Москва: 
КноРус, 2019. — 325 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01456-1. — URL: 

https://book.ru/book/932038 

3.  Актуальные проблемы гражданского права: учебник / Шагиева Р.В., под ред. — Москва: 
Юстиция, 2019. — 379 с. — ISBN 978-5-4365-2575-4. — URL: https://book.ru/book/930674 (дата 
обращения: 31.01.2020). — Текст: электронный. 

4.  Соломин, С.К. Гражданское право: отдельные виды договоров: учебник / С.К. Соломин, Н.Г. 

Соломина. – Москва: Юстицинформ, 2018. – 380 с. – ISBN 978-57205-1425-9. – Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/104896. - Режим доступа: для авториз. пользователей 
 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Мухтарова, А.Р. Гражданское право. Часть вторая: практикум: учебное пособие / Мухтарова 
А.Р. — Москва: Русайнс, 2019. — 44 с. — ISBN 978-5-4365-1145-0. — URL: 

https://book.ru/book/932517 

2.  Николюкин, С.В. Актуальные проблемы гражданского права: от теории к практике: сборник 
статей / Николюкин С.В. — Москва: Русайнс, 2018. — 75 с. — ISBN 978-5-4365-3110-6. — 

URL: https://book.ru/book/933735. — Текст: электронный. 
3.  Телюкина, М.В. Гражданское право. Общая часть. Практикум: учебно-методическое пособие / 

М.В. Телюкина. — Москва: Юстицинформ, 2019. — 336 с. — ISBN 978-5-7205-1526-3. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119701. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

 

1.  Российская Федерация. Конституция. Конституция Российской Федерации 2018. – М.: 

Издательство АСТ,2018. – 32 с. – (Новейшее законодательство). – Текст: непосредственный. 
2.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ текст по состоянию на 18 июля 2019 

г.: [принят Государственной Думой 21 октября 1994 года: одобрен Советом Федерации 30 

ноября 1994 года]. - Москва: Проспект, 2019. – 672 с. – Текст: непосредственный. 
3.  Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 
4.  Гражданское право: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист. – 2018. - 

№1-3. - ISSN: 2070-2140– М., 2018. – Текст: непосредственный. 
5.  Журнал российского права: журнал /учредитель ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; издатель ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"НОРМА"– 2018. - №1-6. –- ISSN 1605-6590 _-  М., 2018. - Текст: непосредственный. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
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3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/. 

5.  Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – URL:  

http://pravo.gov.ru.  – Текст: электронный.  

6.  Федеральный портал проектов  нормативных правовых актов: официальный сайт. – URL: 

https://regulation.gov.ru. – Текст: электронный. 

правовой интернет-портал 

правовой информации 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

 
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 

базы. 

 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

 

ПК 1.1 Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

 

ПК 1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

 

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

Составление 
гражданско-
правовых договоров, 
доверенностей; 

 

Применении 

нормативно-
правовых актов при 

разрешении 

практических 
ситуаций; 

 

Коллективное 
обсуждение или 

сопоставление 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы 

гражданско-
правового характера; 
 

Представление либо 
публичная защита 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

Работе в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

З1 понятие и 

основные источники 

гражданского права; 
 

З2 понятие и 
особенности 

гражданско-
правовых 
отношений; 

 

З3 субъекты и 

объекты 

гражданского права; 
 

З4 содержание 
гражданских прав, 
порядок их 
реализации и 
защиты; 

 

З5 понятие, виды и 
условия 
действительности 

сделок; 
 

З6 основные 
категории института 
представительства; 
 

З7 понятие и правила 
исчисления сроков, в 
том числе срока 
исковой давности; 
 

З8 юридическое 
понятие 
собственности, 
формы и виды 

собственности, 
основания 
возникновения и 

прекращения права 

У1 анализировать и 
решать юридические 
проблемы в сфере 
гражданских 
правоотношений  

 

У2 оказывать 
правовую помощь 
субъектам 

гражданских 
правоотношений 
 

У3 логично и 

грамотно излагать и 
обосновывать свою 

точку зрения по 
гражданско-правовой 

тематике 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов;  
тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой); 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, 
используя информационно-
компьютерные технологии. 

собственности, 
договорные и 

внедоговорные 
обязательства; 
 

З9 основные вопросы 

наследственного 
права; 
 

З10 гражданско-
правовая 
ответственность; 

результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07. Семейное право 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общепрофессиональные дисциплины. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного цикла, 
разделу общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины  «Семейное право» является получение 

обучающимися теоретических знаний, развитие умений и навыков, необходимых им в 
профессиональной деятельности.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

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

 

и профессиональных  компетенций (далее – ПК):  

 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2 

 

     Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты 

 

ПК 1.4 

     Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии 
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ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

 

−  применение нормативных правовых актов при разрешении практических 
ситуаций 

−  составление брачных договоров и алиментные соглашения 
−  оказание правовой помощи с целью восстановления нарушенных прав 
−  составление исковых заявлений по различным вопросам семейных 

правоотношений 
−  анализ и решение юридических проблем в сфере семейно-правовых отношений 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У1 Применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций 

У2 Составлять брачный договор и алиментное соглашение 

У3 Оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав 

У4 Анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 
отношений 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 Основные понятия и источники семейного права 

З2 Содержание основных институтов семейного права 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

66 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

44 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

22 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекционные занятия  18 

практические занятия 26 

лабораторные занятия  не 
предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не 
предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, решение проблемно-ситуационных 

задач работ)  

22 

самостоятельная работа над курсовой работой  не 
предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации не 
предусмотрено 

Промежуточная 

аттестация 

дифференцированный зачет в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.07. Семейное право 

                                                                
Наименование 
разделов и тем 

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

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Понятие, 

предмет, метод, 

принципы и 

источники 

семейного права. 

Содержание:  
История семейного права в России. Основные начала семейного 
законодательства. Отношения, регулируемые семейным 

законодательством. Семейное законодательство и иные акты, 

содержащие нормы семейного права. Применение к семейным 

отношениям гражданского законодательства. Применение семейного 
законодательства и гражданского законодательства к семейным 

отношениям по аналогии. Семейное законодательство и нормы 

международного права. 

6 1 

Лекционные занятия 2  

Практические занятия 2  

1. Практическое занятие № 1 Семейное право как отрасль 

российского права. Решение задач на определение вида 

семейных правоотношений по тексту СК РФ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 
литературой. Подготовка доклада. 

  

Семейное право как отрасль российского права.  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела). 

2  

Тема 2 

Семейные  

правоотношения

. 

Содержание:  
Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 
Защита семейных прав. 

6 2 

Лекционные занятия 2 

Практические занятия 2 

2. Практическое занятие № 2  Семейные правоотношения. 

Решение задач на определение содержания семейного 

правоотношения по статьям СК РФ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Семейные правоотношения.  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела). 

2 

Тема 3 

Брак по  

семейному праву 

России.  

Права и  

обязанности 

супругов. 

Содержание:  
Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный 
возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 
Применение исковой давности в семейных отношениях. Медицинское 
обследование лиц, вступающих в брак. Признание брака 
недействительным. Лица, имеющие право требовать признания брака 
недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность 
брака. 

7 2 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

3. Практическое занятие № 3 Брак в семейном праве. Решение 

задач на определение условий заключения брака на основе СК 

РФ 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Брак по семейному праву России. Права и обязанности супругов 
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела).  

2 



8 

Тема 4 

Личные 

неимущественн

ые и 

имущественные 

правоотношения 

супругов. 

Содержание: 
Равенство супругов в семье. Право выбора супругами фамилии. 

Последствия признания брака недействительным.  

Понятие законного режима имущества супругов. Совместная 
собственность супругов. Владение, пользование и распоряжение 
общим имуществом супругов. Собственность каждого из супругов. 
Признание имущества каждого из супругов их совместной 
собственностью. Раздел общего имущества супругов. Определение 
долей при разделе общего имущества супругов.  
Брачный договор. Заключение брачного договора. Содержание 

брачного договора. Изменение и расторжение брачного договора. 
Признание брачного договора недействительным.  

Обращение взыскания на имущество супругов. Гарантии прав 
кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного 
договора. 

9 2 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

4. Практическое занятие № 4 Личные неимущественные и 

имущественные правоотношения супругов 

2 

5 Практические занятие № 5 Брачный договор. Разработка и 

составление текста документа «Брачного договора» по 

типовому образцу. Решение задач на определение условий 

брачного договора на основе СК РФ.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Личные неимущественные и имущественные правоотношения 

супругов  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

3 

Тема 5  
Правоотношени

я  

родителей и  

детей. 

Содержание: 
Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и 
детей. Установление происхождения ребенка. Установление отцовства 
в судебном порядке. Личные неимущественные и имущественные 
прав ребенка.  
Равенство прав и обязанностей родителей. Права 
несовершеннолетних родителей. Права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей. Осуществление родительских прав. 
Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка. Право на общение с ребенком дедушки, 
бабушки, братьев, сестер и других родственников.  
Защита родительских прав. Лишение родительских прав. Порядок 
лишения родительских прав. Последствия лишения родительских 
прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение 
родительских прав. Последствия ограничения родительских прав. 
Контакты ребенка с родителями, родительские права которых 
ограничены судом. Отмена ограничения родительских прав. 
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни или его 
здоровью. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении 
судом споров, связанных с воспитанием детей. Исполнение решений 
суда по делам, связанным с воспитанием детей 

9 3 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

6. Практическое занятие № 6 Правоотношения родителей и 

детей 

2 

7. Практическое занятие № 7 Деловая игра «Инсценировка 

судебного заседания о лишении родительских прав» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Правоотношения родителей и детей  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

3 



9 

Тема 6 

 Алиментные 

обязательства. 

Содержание: 
Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 
Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 
судебном порядке. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. 
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой 
денежной сумме. Взыскания и использование алиментов на детей, 
оставшихся без попечения родителей. Право на алименты 

нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в 
дополнительных расходах на детей. Обязанности совершеннолетних 
детей по содержанию родителей. Участие совершеннолетних детей в 
дополнительных расходах на родителей. Заключение соглашения об 
уплате алиментов. Форма соглашения об уплате алиментов. Порядок 
заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
недействительным соглашения об уплате алиментов. Признание 
недействительным соглашения об уплате алиментов, нарушающего 
интересы получателя алиментов. Размер алиментов, уплачиваемых по 
соглашению об уплате алиментов. Способы и порядок уплаты 

алиментов по соглашению об уплате алиментов. Индексация размера 
алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. 
Взыскание алиментов по решению суда. Сроки обращения за 
алиментами. Взыскание алиментов до разрешения спора судом. 

Обязанность администрации организации удерживать алименты. 

Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов. 
Обязанность сообщать о перемене места работы лица, обязанного 
уплачивать алименты. Обращение взыскания на имущество лица, 
обязанного уплачивать алименты. Определение задолженности по 
алиментам. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 
Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Индексация 
алиментов. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного 
уплачивать алименты, в иностранное государство на постоянное 
жительство. Изменение установленного судом размера алиментов и 
освобождение от уплаты алиментов. Прекращение алиментных 
обязательств. 

9 3 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 

8. Практическое занятие № 8 Алиментные обязательства  2 

9. Практическое занятие № 9 Деловая игра «Инсценировка 

судебного заседания о взыскании алиментов» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Алиментные обязательства  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

3 

Тема 7 

Семейные 

правоотношения 

между другими 

лицами.  

Содержание: 
Обязанности супругов по взаимному содержанию. Право бывшего 
супруга на получение алиментов после расторжения брака. Размер 
алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном 

порядке. Освобождение супруга от обязанности по содержанию 

другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

Обязанности братьев и сестер по содержанию своих 
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев 
и сестер. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. 
Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку. Обязанность 
воспитанников содержать своих фактических воспитателей. 
Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. 
Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном 

порядке. 

8 3 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 4 
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10. Практическое занятие № 10 Семейные правоотношения между 

другими лицами 

2 

11. Практическое занятие № 11 Решение задач на определение 

размера и основания алиментных обязательств различных 

членов семьи на основе СК РФ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Семейные правоотношения между другими лицами  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

2 

Тема 8 

Формы 

устройства 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Содержание: 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения 
родителей. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  
Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение). 

Порядок усыновления ребенка. Учет детей, подлежащих 
усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей. Лица, имеющие 
право быть усыновителями. Согласие родителей на усыновление 
ребенка. Усыновление ребенка без согласия родителей. Согласие на 
усыновление детей опекунов (попечителей), приемных родителей, 
руководителей учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Согласие усыновляемого ребенка на 
усыновление. Согласие супруга усыновителя на усыновление ребенка. 
Правовые последствия усыновления ребенка. Сохранение за 
усыновленным ребенком права на пенсию и пособия. Тайна 
усыновления ребенка. Отмена усыновления ребенка. Основания к 
отмене усыновления ребенка. Лица, обладающие правом требовать 
отмены усыновления ребенка. Недопустимость отмены усыновления 
по достижении усыновленным ребенком совершеннолетия.  
Дети, над которыми устанавливаются опека или попечительство. 

Опекуны (попечители) детей. Опека (попечительство) над детьми, 
находящимися в воспитательных учреждениях и учреждениях 
социальной защиты населения. Права детей, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, 
лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. 

 Образование приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в семью. Приемные родители. 

6 3 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 
 

2 

12. Практическое занятие № 12 Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Работа над материалом учебника  
Выполнение индивидуальных заданий, Работа с дополнительной 
учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам 

раздела) 

2 

Тема 9 

Особенности 

межнациональн

ых браков  

Содержание: 
Заключение брака на территории Российской Федерации. Заключение 
браков в дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях. Признание браков, заключенных за пределами 

Российской Федерации. Недействительность брака, заключенного на 
территории Российской Федерации или за пределами Российской 
Федерации. Установление содержания норм иностранного семейного 
права. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

6 3 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

13. 

 

Практическое занятие № 13 Особенности межнациональных 

браков 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Особенности межнациональных браков  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

2 

Выполнение курсовой работы (проекта)  -  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа над курсовой работой (проектом)  -  

Итоговое занятие в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 66  

                                                      
2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
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– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.07. Семейное право 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

гражданского, 

семейного права 

и гражданского 

процесса 403 

(литер Б, этаж 3, 

помещение 3 – 4 

Специализированная мебель: столы- 34 шт., стол 
преподавателя, стул преподавателя, стулья-53 шт., доска 
меловая, кафедра напольная, сплит-система LG -2 шт. 
Технические средства: переносной ноутбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

стационарный экран, проектор EPSON – 1 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Договор как соглашение лиц», 

«Право социального обеспечения», «Экологическое право», 

«Страховое право», «Трудовое право», «Гражданское право» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 
(меловая, маркерная) 
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
сплит-система Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

 

Информационные стенды: 

• «Учебный центр логистики», «Таможенная 
логистическая инфраструктуры», «Логистический центр» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 
инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 
др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
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в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1.  Борисова, Л.В. Семейное право. : учебник / Борисова Л.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 169 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2927-1. — URL: https://book.ru/book/931258.  

2.  Смоленский, М.Б. Семейное право : учебник / Смоленский М.Б. и др. — Москва : КноРус, 
2020. — 172 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07413-8. — URL: https://book.ru/book/932666. — 

Текст: электронный. 
3.  Матвеева, Н.А. Семейное право России и зарубежных стран : учебное пособие / Матвеева Н.А. 

— Москва : КноРус, 2019. — 303 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06921-9. — URL: 

https://book.ru/book/932211 . — Текст : электронный. 
 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Матвеева, Н.А. Семейное право России и зарубежных стран. : учебное пособие / Матвеева 
Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 303 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06921-9. — URL: 

https://book.ru/book/932211 

2.  Николюкин, С.В. Семейное право (краткий курс) : учебное пособие / Николюкин С.В. — 

Москва : Юстиция, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-4365-0112-3. — URL: 

https://book.ru/book/921460. 

3.  Александров, И.Ф. Семейное право. и практикум : учебник / Александров И.Ф. — Москва : 
Юстиция, 2019. — 383 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3107-6. — URL: 

https://book.ru/book/931431 . — Текст : электронный.https://e.lanbook.com/book/103733 
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Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019). - //Консультант Плюс: [сайт]. – URL: https:// 

http://www.consultant.ru.  -  - Текст: электронный. 
2.  Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N223-

ФЗ (ред. от 02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) //Консультант Плюс: [сайт]. – 

URL: https:// http://www.consultant.ru. - Текст: электронный. 
3.  Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства и права 

РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – Текст: электронный. 
//НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей 

4.  Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 
5.  Гражданское право: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист. – 2018. - 

№1-3. - ISSN: 2070-2140– М., 2018. – Текст: непосредственный. 
6.  Журнал российского права: журнал /учредитель ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ; издатель ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "НОРМА"– 2018. - №1-6. 

–- ISSN 1605-6590 _-  М., 2018. - Текст: непосредственный. 
7.  Замрий, О.Н. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОМ ПРИ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАКА / О. Н. Замрий // Юридический вестник 
Самарского университета. — 2019. — № 1. — С. 90-95. — ISSN 2542-047X. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/312401. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

8.  Рудчик, А.А. К вопросу о брачном договоре в законодательстве России и СНГ / А.А. 

Рудчик // Бюллетень науки и практики. — 2019. — № 1. — С. 288-296. — ISSN 2414-

2948. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/309891. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

 
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 
ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой базы 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

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

ПК 1.1 Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты 

ПК1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

Применение 
нормативных 
правовых актов 
при разрешении 
практических 
ситуаций 

 

Составление 
брачных 
договоров и 
алиментные 
соглашения 
 

Оказание правовой 

помощи с целью 

восстановления 
нарушенных прав 
 

Составление 
исковых заявлений 

по различным 

вопросам 

семейных 
правоотношений 
 

Анализ и решение 
юридических 
проблем в сфере 
семейно-правовых 
отношений 

З1 Основные 
понятия и 
источники 
семейного права 
 

З2 Содержание 
основных 
институтов 
семейного права 

У1 Применять 
нормативные 
правовые акты при 

разрешении 
практических 
ситуаций 

 

У2 Составлять 
брачный договор и 
алиментное 
соглашение 
 

У3 Оказывать 
правовую помощь 
с целью 

восстановления 
нарушенных прав  
 

У4 Анализировать 
и решать 
юридические 
проблемы в сфере 
семейно-правовых 
отношений 

Формы контроля: 
проверка регулярности 
посещения учебных занятий и 
познавательной активности 
обучающихся посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества 
конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 
тестирование по темам; 

анализ выполненных 
комплексных учебных заданий 
(в т.ч. работы с информацией, 
документами, литературой, 
работы с таблицами и 
схемами); 
анализ построения и 
заполнения сравнительных 
таблиц; 
подготовка и участие в 
семинаре, дискуссии; 
подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 
Методы оценивания 

результатов обучения:  
мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания и 
умения каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 
выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 
оценка результатов 
комплексного учебного 
задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 
аттестации с учетом 

результатов процедур 
текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

ПК 1.4 Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, используя 
информационно-
компьютерные технологии 
ПК 1.5 Осуществлять 
формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат 
ПК 2.2 Выявлять лиц, 
нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 
учет, используя 
информационно-
компьютерные технологии 

достижений по результатам 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с 
использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 
соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08. Гражданский процесс 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общие профессиональные дисциплины 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к дисциплинам общего профессионального 
цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин 
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общего профессионального цикла «Гражданское право».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Гражданский процесс» является дальнейшее развитие у 

обучающихся комплексного представления о применении нормативно-правовых актов при 
разрешении практических ситуаций, а также введение в круг гражданских проблем 

процессуального характера, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 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 

 

и профессиональных компетенций (далее – ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы  

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
У2 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
У3 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

У4 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
З2 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 
З3 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
З4 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

93 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

62 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

31 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 26 

практические занятия 36 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
31 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

29 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.08. Гражданский процесс 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 28  

Тема 1.1 

Понятие, предмет, 

метод и система 

гражданского 

процессуального 

права 

Содержание  

Формы защиты субъективных прав и 

законных интересов  граждан 

организаций (юридических лиц), понятие 

гражданского процессуального права, 

предмет и метод, система  гражданского 

процессуального права, нормы 

гражданского процессуального права, 

понятие гражданской процессуальной 

формы и гражданского процесса, стадии 

гражданского процесса, соотношение 

гражданского процессуального права с 

другими отраслями права.    

4 2 

Лекция 1.  

Понятие гражданского процессуального права, 
предмет и метод, система  гражданского процессуального права. 

2 

Практическое занятие 1. 

Понятие гражданской процессуальной 
формы и гражданского процесса 

1  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной литературы 

1  

Тема 1.2 

Источники и 

принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

 

Содержание  

Понятие  источников гражданского процессуального права. 

Характеристика гражданского процессуального 

Понятие  принципов  гражданского 

процессуального права. 

принципов    гражданского 

процессуального права и 

характеристика:  осуществление 

правосудия  только  судом;  назначение 

судей на должность; сочетание 

единоличного  и коллегиального 

рассмотрения  гражданских 

независимости   судей;   равенство   всех 

перед законом и судом; государственного 

языка;   гласности;   судебной   истины; 

диспозитивности; состязательности 

равноправия сторон; сочетание устности 

и письменности; непрерывности. 

3 2 

 Лекция 2. 

Понятие принципов гражданского процессуального права. 
1  

 Практическое занятие 2. 
Источники и принципы гражданского процессуального права 

1  

 Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы.  

1  

Тема 1.3.  

Гражданские 
процессуальные 
отношения 

Содержание  
Понятие  гражданских процессуальных 

отношений, основания возникновения 

гражданских   процессуальных 

отношений, содержание  гражданских 

процессуальных   отношений, субъекты 

гражданского  процесса,  функции  суда, 

основания для отвода судьи, процедура и 

последствия самоотвода и отвода судей..  

3 2 

Лекция 3. 
Основания возникновения 
гражданских процессуальных отношений 

1  

Практическое занятие 3. 
Субъекты гражданского  процесса 

1  

Самостоятельная работа 3. 

Функции  суда, основания для отвода судьи, процедура и 

последствия самоотвода и отвода судей. 

1  
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Тема 1.4 

Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

Содержание 

Понятие судебной подведомственности, 

подведомственность  исковых  дел,  виды судебной 

подведомственности. 

3  

 Лекция 4. 
Понятие судебной подведомственности, договорная и 
исключительная подсудность. 

1  

Практическое занятие 4. 
Дела  подсудные  мировым судьям, районному суду, военным судам, 

судам  субъекта  федерации,  Верховному Суду РФ. 

1  

              Самостоятельная работа 4. 
Виды судебной подведомственности. 

1  

Тема 1.5 

Участники 

гражданского 

процесса, их состав, 

прав и обязанности 

 

Содержание 

Понятие и состав участников гражданского процесса, понятие 

Гражданской процессуальной праводееспособности, функции 

гражданского истца и гражданского ответчика, понятие и виды 

третьих лиц в гражданском процессе. 

 

3  

 Лекция 5 
Понятие и состав участников гражданского процесса 

1  

Практическое занятие 5 
Функции гражданского истца и гражданского ответчика 

1  

              Самостоятельная работа 5  
Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе 

1  

Тема 1.6 

Представительство в 

гражданском 

процессе 

Содержание 

Понятие судебного  представительства; лица, участвующие в качестве 

представителей, их права и обязанности; виды судебного 

представительства; оформление представительства, требования к 

доверенности; полномочия представителя. 

3  

 Лекция 6 

Понятие судебного  представительства; лица, участвующие в качестве 
представителей, их права и обязанности 

1  

Практическое занятие 6 
Виды судебного представительства; оформление представительства 

1  

              Самостоятельная работа 6 
Составить доверенность на участие в рассмотрение гражданского дела 
(любого) от имени гражданского истца и дать к ней краткое пояснение 

1  

Тема 1.7 

Доказательства и 

доказывание по 

гражданскому делу 

Содержание 

Понятие доказательств; понятие судебного доказывания; предмет 

доказывания в гражданском процессе; понятие   представления 

доказательств; понятие «относимости» и «допустимости» 

доказательств; исследования  и  оценка  доказательств. 

Характеристика отдельных видов доказательств: объяснения сторон, 

показания свидетелей, письменные доказательства, вещественные 

доказательства,  заключения   экспертов, аудио и видеозапись. 

3  

 Лекция 7 
Понятие доказательств; понятие судебного доказывания; предмет 
доказывания в гражданском процессе; понятие   представления 
доказательств 

1  

Практическое занятие 7 
Семинар по теме и анализ процессуальных документов, 
составленных студентами 

1  

              Самостоятельная работа 7 
Отдельные виды доказательств 

1  

Тема 1.8 

Судебные расходы и 

судебные штрафы 

Содержание 

Понятие судебных расходов и принципы их   распределения; понятие и   

виды государственных пошлин; общие правила определения цены иска; 

случаи возвращение государственной пошлины; судебные издержки; 

взыскание расходов на свидетелей, экспертов, специалистов, 

переводчиков;  основания освобождения от  уплаты  судебных  

расходов;  понятие судебных штрафов; основания и размеры судебных 

штрафов. 

3  

 Лекция 8 
Понятие судебных расходов и принципы их   распределения; понятие и   
виды государственных пошлин; общие правила определения цены иска 

1  

Практическое занятие 8 
Случаи возвращение государственной пошлины; судебные издержки; 
взыскание расходов на свидетелей, экспертов, специалистов 

1  

              Самостоятельная работа 8 

Основания освобождения от  уплаты  судебных  расходов;  понятие 
1  
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судебных штрафов; основания и размеры судебных штрафов 

Тема 1.9 

Процессуальные 
сроки 

Содержание 

Понятие, принципы и виды процессуальных сроков; сроки приказного 

производства; сроки рассмотрения исковых заявлений; сроки 

рассмотрения  гражданских  дел;  сроки рассмотрения гражданских дел   

в апелляционной и кассационной инстанциях; 

Сроки в надзорной инстанции; сроки для суда (судьи) и для лиц,  

участвующих  в  процессе;  сроки, устанавливаемые судьей (судом). 

3  

 Лекция 9 
Понятие, принципы и виды процессуальных сроков; сроки приказного 
производства; сроки рассмотрения исковых заявлений 

1  

 Практическое занятие 9 
Сроки рассмотрения  гражданских  дел;  сроки рассмотрения 
гражданских дел    в апелляционной и кассационной инстанциях 

1  

              Самостоятельная работа 9 
Сроки в надзорной инстанции; сроки для суда (судьи) и для лиц,  
участвующих  в  процессе;  сроки, устанавливаемые судьей (судом). 

1  

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. 
27  

Тема 2.1 

Приказное 
производство 

Содержание  

Понятие   судебного   приказа;   понятие приказного производства; 

основания приказного производства; возбуждение приказного 

производства; возбуждение приказного производства. 

3  

Лекция 10 
Понятие   судебного   приказа;   понятие приказного производства; 
основания приказного производства 

1  

Практическое занятие 10  

Возбуждение приказного производства 
1  

Самостоятельная работа 10 
Возбуждение приказного производства 

1  

Тема 2.2 

Исковое 
производство 

Содержание  

Право  на предъявление  гражданского иска;   порядок   предъявления   

иска   и последствия   его   нарушения;   исковое заявление,  его  

содержание  и  правила исправления  его  недостатков;  принятие 

искового заявления; возвращение искового  заявления  истцу  и 

оставление его   без   движения;   встречный   иск; обеспечение иска. 

3  

Лекция 11 

Право  на предъявление  гражданского иска;   порядок   предъявления  
иска   и последствия   его   нарушения;   исковое заявление,  его  
содержание  и  правила исправления  его  недостатков 

1  

Практическое занятие 11 

Принятие искового заявления; возвращение искового  заявления  истцу  
и оставление его   без   движения 

1  

Самостоятельная работа 11 

Встречный   иск; обеспечение иска 
1  

Тема 2.3 

Подготовка 

гражданских дел к 

судебному 

разбирательству 

Содержание  

Понятие и задачи стадии подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству; подготовительные действия к судебному 

разбирательству; порядок  назначения  дела  к  судебному 

разбирательству и обеспечение  вызова участников процесса; порядок 

предварительного  судебного  заседания; цель   подготовительных 

действий к судебному разбирательству. 

3  

Лекция 12 
Понятие и задачи стадии подготовки гражданских дел к судебному 
разбирательству; подготовительные действия к судебному 
разбирательству 

1  

Практическое занятие 12 
Порядок  назначения  дела  к  судебному разбирательству и обеспечение  
вызова участников процесса; порядок предварительного  судебного  
заседания; цель   подготовительных действий к судебному 
разбирательству. 

1  

Самостоятельная работа 12 

Составить исковое заявление в районный суд  по  любому  гражданско-
правовому требованию   (гражданскому   делу)   и решению   суда   по  
нему   с   кратким пояснением названных  процессуальных документов. 

1  

Тема 2.4 

Судебное 
разбирательство 

гражданских дел 

Содержание  

Понятие судебного разбирательства; задачи судебного 

разбирательства; процессуальные функции судебного разбирательства; 

порядок судебного разбирательства; подготовительная  часть 

судебного разбирательства; ходатайства участников судебного 

3 2 
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разбирательства; принятие  и  объявления  решения  суда; основания 

отложения разбирательства гражданского дела; основания 

приостановления производства по гражданскому делу; основания 

окончания дела  без  принятия  судебного  решения; протокол судебного 

заседания. 

Лекция 13 
Понятие судебного разбирательства; задачи судебного разбирательства; 
процессуальные функции судебного разбирательстваа; порядок 
судебного разбирательства; подготовительная  часть судебного 
разбирательства 

1  

Практическое занятие 13 
Ходатайства участников судебного разбирательства; принятие  и  
объявления  решения  суда; основания отложения разбирательства 
гражданского дела 

1  

Самостоятельная работа 13 
Основания окончания дела  без  принятия  судебного  решения; протокол 
судебного заседания 

1  

Тема 2.5 

Постановление суда 

первой инстанции 

Содержание 

Понятие и виды судебных постановлений; отличия судебных решений  

от  судебных  постановлений; сущность и значение судебного решения; 

требования к судебному решению и его содержание; вступление 

судебного решения в законную силу и пределы его действия; содержание 

судебного определения; вступление судебного решения в силу. 

3  

 Лекция 14 
Понятие и виды судебных постановлений; отличия судебных решений  
от  судебных  постановлений. 

1  

Практическое занятие 14 
Вступление судебного решения в законную силу и пределы его действия; 
содержание судебного определения; вступление судебного решения в 
силу. 

1  

              Самостоятельная работа 14 
Семинар    по    теме    и    составление судебного приказа, решения и 
определения по гражданскому делу. 

1  

Тема 2.6 

Заочное 
производство 

Содержание 

Понятие заочного производства и его необходимость; условия ведения 

заочного  производства; порядок проведения судебного заседания при 

заочном производстве; особенности заочного производства. 

4  

 Лекция 15 
Понятие заочного производства и его необходимость 

1  

Практическое занятие 15 
Условия ведения заочного  производства; порядок проведения судебного 
заседания при заочном производстве 

2  

              Самостоятельная работа 15 
Особенности заочного производства. 

1  

Тема 2.7 

Судопроизводство 

по делам, 

возникающим из 
публичных 

правоотношений 

Содержание 

Сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Особенности процессуальных правоотношений по 

делам, возникающим из публичных правоотношений. Общие 

особенности дел,    возникающих    из    публичных правоотношений. 

Особенности производства   по   делам  о   признании недействующими 

нормативных правовых актов  полностью  или  в  части.  Порядок 

обращения в суд по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов    полностью    или    в    части. Особенности  

производства  по  делам  о защите  избирательных  прав  и  право  на 

участие  в  референдуме  граждан  РФ. 

Категория  дел  о  защите  избирательных прав и право на участие в 

референдуме граждан   РФ.   Порядок   обжалования решений и 

действий (бездействий) органов государственной власти и местного 

самоуправления, их должностных  лиц,  государственных  и 

муниципальных служащих. Особенности рассмотрения   дел   по 

обжалованию решений   и   действий   (бездействий) органов 

государственной власти и местного самоуправления, их должностных  

лиц,  государственных  и муниципальных служащих 

4  

 Лекция 16 
Общие особенности дел,    возникающих    из    публичных 
правоотношений. Особенности производства   по   делам  о   признании 
недействующими нормативных правовых актов  полностью  или  в  части 

1  

Практическое занятие 16 

Категория  дел  о  защите  избирательных прав и право на участие в 
референдуме граждан   РФ.   Порядок   обжалования решений и действий 

2  
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(бездействий) органов государственной власти и местного 
самоуправления, их должностных  лиц,  государственных  и 
муниципальных служащих 
              Самостоятельная работа 16 
Составить заявление в районный суд по гражданскому делу, возникшему 
из публичных правоотношений ( по выбору студента), решение суда по 
нему и дать к названным документам краткое пояснение 

1  

Тема 2.8 

Особое 
производство 

Содержание 

Общие  понятия особого производства; состав участников особого 

производства; категория дел, рассматриваемых в особом порядке;  

общие  положения дел особого производства; порядок рассмотрения дел 

особого  производства  и  его  стороны; особенности дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение; рассмотрение 

дел   об установлении (удочерении) ребенка 

4  

 Лекция 17 
Общие  понятия особого производства; состав участников особого 
производства; категория дел, рассматриваемых в особом порядке 

1  

 Практическое занятие 17 
Общие  положения дел особого производства; порядок рассмотрения дел 
особого  производства  и  его  стороны 

2  

               Самостоятельная работа 17 

Особенности дел об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение; рассмотрение дел   об установлении (удочерении) ребенка 

1  

Раздел 3 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ 8  

Тема 3.1 

Апелляционное 
производство по 

пересмотру решений 

и определений 

мировых судей 

Содержание 

Сущность  и значение  апелляционного производства; порядок 

обжалования решений   мирового   судьи;   субъекты гражданского 

процесса, имеющие право обжалования и опротестования решений 

мирового  судьи;  порядок  рассмотрения апелляционной жалобы и 

протеста прокурора;  полномочия апелляционной инстанции; 

постановления апелляционной инстанции. 

4  

 Лекция 18 

Сущность  и значение  апелляционного производства; порядок 
обжалования решений   мирового   судьи;   субъекты гражданского 
процесса, имеющие право обжалования и опротестования решений 
мирового  судьи 

1  

 Практическое занятие 18 
Составление апелляционной жалобы 

2  

               Самостоятельная работа 18 

Составить апелляционную жалобу в суд апелляционной инстанции, 
постановление  суда  по  ней  и  кратко пояснить сущность 
апелляционного производства 

1  

Тема 3.2 

Производство в суде 
кассационной 

инстанции 

Содержание 

Сущность кассационного производства; участники гражданского 

судопроизводства,  имеющие  право  на кассационное обжалование 

решений суда первой инстанции; порядок возбуждения и    

рассмотрения    дел    в    порядке кассационного производства; 

основания к отмене  или  изменению  решений  суда первой   инстанции;   

полномочия   суда кассационной инстанции; порядок обжалования 

определений суда первой инстанции. 

4  

 Лекция 19 
Сущность кассационного производства; участники гражданского 
судопроизводства,  имеющие  право  на кассационное обжалование 
решений суда первой инстанции 

1  

 Практическое занятие 19 
Порядок возбуждения и    рассмотрения    дел    в    порядке 
кассационного производства; основания к отмене  или  изменению  

решений  суда первой   инстанции 

2  

               Самостоятельная работа 19 
Полномочия   суда кассационной инстанции; порядок обжалования 
определений суда первой инстанции 

1  

Раздел 4 

 

ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

10  

Тема 4.1 

Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

судебных 

постановлений 

Содержание 

Функции надзорной инстанции; порядок пересмотра  гражданских  дел  

в  порядке надзора;  определения  суда  надзорной инстанции. 

5  
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 Лекция 20 
Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 
Функции надзорной инстанции 

1  

 Практическое занятие 20 
Порядок пересмотра  гражданских  дел  в  порядке надзора 

2  

               Самостоятельная работа 20 

Определения  суда  надзорной инстанции 

2  

Тема 4.2 

Пересмотр по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

решений, 

определений суда, 

вступивших в 

законную силу 

Содержание 

Понятие пересмотра судебных решений и определений по вновь 

открывшимся обстоятельствам, вступивших в законную силу; 

основания для пересмотра судебных  решений  и  определений  по вновь 

открывшимся обстоятельствам, вступивших в законную  силу; порядок 

пересмотра судебных  решений и определений по вновь 

открывшимся обстоятельствам, вступивших в законную силу.  

     

5  

 Лекция 21 
Понятие пересмотра судебных решений и определений по вновь 
открывшимся обстоятельствам, вступивших в законную силу 

1  

 Практическое занятие 21 
Основания для пересмотра судебных  решений  и  определений  по вновь 
открывшимся обстоятельствам, вступивших в законную  силу 

2  

               Самостоятельная работа 21 
Порядок пересмотра судебных  решений и определений по вновь 
открывшимся обстоятельствам, вступивших в законную силу  

2  

Раздел 5 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

20  

Тема 5.1 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

Содержание 

Особенности правового положения иностранных граждан в российском 

гражданском процессе; подсудность дел с участием иностранных 

граждан; особенности исполнения судебных поручений, решений 

иностранных судов и    иностранных третейских    судов (арбитражей). 

5  

 Лекция 22 
Особенности правового положения иностранных граждан в российском 

гражданском процессе; подсудность дел с участием иностранных 
граждан 

1  

 Практическое занятие 22 
Особенности исполнения судебных поручений, решений иностранных 
судов и    иностранных третейских  судов (арбитражей). 

2  

               Самостоятельная работа 22 
Подсудность дел с участием иностранных граждан 

2  

Тема 5.2 

Производство, 

связанное с 
исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений иных 

органов 

Содержание 

Общая  характеристика исполнительного производства; источники 

исполнительного производства; основные положения исполнительного 

производства;   права   и   обязанности участников исполнительного 

производства; порядок исполнения исполнительного производства. 

5  

 Лекция 23 
Общая  характеристика исполнительного производства; источники 
исполнительного производства 

1  

 Практическое занятие 23 

основные положения исполнительного производства;   права   и   
обязанности участников исполнительного производства 

2  

              Самостоятельная работа 23 

порядок исполнения исполнительного производства 
2  

Тема 5.3 

Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений третейских 

судов и о выдаче 
исполнительных 

листов на 

принудительное 
исполнение их 

решений 

Содержание 

Сущность   третейского производства, компетенция третейского суда, 

правовое положение деятельности третейских судов,  порядок  

оспаривания  решений третейских судов, постоянно действующие в 

России Третейские суды. 

5  

 Лекция 24 
Сущность   третейского производства, компетенция третейского суда, 
правовое положение деятельности третейских судов 

1  
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 Практическое занятие 24 
Порядок  оспаривания  решений третейских судов 

2  

               Самостоятельная работа 24 

Постоянно действующие в России Третейские суды. 

2  

Тема 5.4 

Несудебные формы 

защиты 

гражданских прав и 

законных интересов. 

Нотариальное 
производство 

Содержание 

Основы  деятельности  нотариата  в  РФ; принципы и особенности 

нотариального производства; основные правила и процедура 

нотариального производства; порядок обжалования действий 

(бездействий) нотариуса. 

5  

 Лекция 25 
Основы  деятельности  нотариата  в  РФ; принципы и особенности 
нотариального производства 

1  

 Практическое занятие 25 
Основные правила и процедура нотариального производства; порядок 
обжалования действий (бездействий) нотариуса 

2  

               Самостоятельная работа 25 
Доклады по заданной теме.  
Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

  Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)   

Всего: 93  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
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позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.08. Гражданский процесс 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

гражданского, 

семейного права 

и гражданского 

процесса 403 

(литер Б, этаж 3, 

помещение 3 – 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы- 34 шт., стол 
преподавателя, стул преподавателя, стулья-53 шт., доска 
меловая, кафедра напольная, сплит-система LG -2 шт. 
Технические средства: переносной ноутбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

стационарный экран, проектор EPSON – 1 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Договор как соглашение лиц», 

«Право социального обеспечения», «Экологическое право», 

«Страховое право», «Трудовое право», «Гражданское право» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 
тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 

др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 



16 

пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1.  Кайль, Я.Я. Гражданский процесс. : учебник / Кайль Я.Я. — Москва : Юстиция, 2019. — 319 с. 
— (СПО). — ISBN 978-5-4365-3196-0. — URL: https://book.ru/book/931772 

2.  Туманова, Л.В. Гражданское процессуальное право. : учебник / Туманова Л.В. — Москва : 
КноРус, 2015. — 169 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2927-1. — URL: 

https://book.ru/book/919807. 

3.  Гражданское процессуальное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030501 «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Л. В. Туманова, П. В. Алексий [и 
др.] ; под редакцией Л. В. Туманова, П. В. Алексий, Н. Д. Амаглобели. — 5-е изд. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — ISBN 978-5-238-01942-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71194.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Кайль, Я.Я. Гражданский процесс. Практикум : учебно-практическое пособие / Кайль Я.Я. — 

Москва : Юстиция, 2020. — 154 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3386-5. — URL: 

https://book.ru/book/932037. — Текст : электронный. 
2.  Воронцова, И.В. Нормы международного права в гражданском процессуальном праве 

Российской Федерации : монография / Воронцова И.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 259 с. — 

ISBN 978-5-4365-1685-1. — URL: https://book.ru/book/922806. — Текст : электронный. 
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3.  Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском 

судопроизводстве: практическое пособие / И.В. Решетникова, М.А. Куликова. — Москва : 

Юстиция, 2017. — 202 с. — Для магистров. — ISBN 978-5-4365-0461-2. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Российская Федерация. Конституция. Конституция Российской Федерации 2018. – М.: 

Издательство АСТ,2018. – 32 с. – (Новейшее законодательство). – Текст: непосредственный. 
2.  Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс РФ текст по состоянию 

на 02 декабря 2019 г.: [принят Государственной Думой 14 ноября 2002 года: одобрен Советом 

Федерации 01 марта 2003 года]. - Москва: Проспект, 2019. – 672 с. – Текст: непосредственный 
3.  Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 
4.  Журнал российского права: журнал /учредитель ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ; издатель ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "НОРМА"– 2018. - №1-6. –- ISSN 

1605-6590 _-  М., 2018. - Текст: непосредственный. 
5.  Руднева, Ю.В. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / Ю.В. Руднева, К.И. 

Капитанов // Актуальные проблемы правоведения. — 2018. — № 3. — С. 21-23. — ISSN 2070-

1039. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/309706. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
6.  Грицай, О.В. ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ / О. В. Грицай, Е. Н. 

Губина // Юридический вестник Самарского университета. — 2019. — № 2. — С. 64-68. — 

ISSN 2542-047X. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/312402. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 

5.  Официальный интернет-портал правовой информации: официальный сайт. – URL:  

http://pravo.gov.ru.  – Текст: электронный.  

6.  Федеральный портал проектов  нормативных правовых актов: официальный сайт. – URL: 

https://regulation.gov.ru. – Текст: электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

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

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1 Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты. 

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

и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, 
используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и 
координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы 

исторического 
характера, 
связанными с 
современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в России и мире; 
 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

представления либо 
публичной защиты 

подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З1 Гражданско-
процессуальный 
кодекс Российской 

Федерации; 
 

З2 порядок 
судебного 
разбирательства, 
обжалования, 
опротестования, 
исполнения и 

пересмотра решения 
суда; 
З3 формы 

защиты прав граждан 

и юридических лиц; 

З4 виды и 

порядок 
гражданского 
судопроизводства; 

У1 применять 
на практике нормы 

гражданско-
процессуального 
права; 
У2 составлять 
различные виды 

гражданско-
процессуальных 
документов; 
У3 составлять 
и оформлять 
претензионно-
исковую 

документацию; 

У4 применять 
нормативные 
правовые акты при 
разрешении 

практических 
ситуаций; 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

нуждающимися в социальной 
поддержке и защите. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09. Страховое дело 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общий профессиональный цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Страховое дело» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплины общеобразовательного цикла «Обществознание».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Страховое дело» является дальнейшее развитие у 

обучающихся комплексного представления о страховых правоотношениях, а также введение в 
круг проблем в сфере страхования, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

  

и профессиональных компетенций (далее – ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы страхового характера; 
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−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

У2 заполнять страховые полисы и составлять договоры страхования; 

У3 использовать нормативно-управленческую, правовую документацию и 

справочный материал в своей профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - правовые основы осуществления страховой деятельности; 

З2 - основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

страхования; 

З3 - правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государ-
ственного социального страхования; 

З4 - органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

63 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

42 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

21 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 18 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
21 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

19 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.09. Страховое дело 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Экономическая 
сущность, 

функции и роль 
страхования в 
современном 

обществе 

Содержание учебного материала 10  

1.1. История развития страхового дела 
1.2. Понятие и экономическая сущность страхования.  
1.3. Страховой фонд, необходимость его формирования, его 
организационные формы.  

1.4. Функции страхования. Классификация страхования.  
1.5. Роль страхования в современном обществе 

1 

Лекционные занятия  
1. Экономическая сущность, функции и роль страхования в 
современном обществе. Понятие и экономическая сущность 
страхования. Страховой фонд, необходимость его формирования, его 
организационные формы. Функции страхования. Классификация 
страхования. Роль страхования в современном обществе 

 

2 

 

Практические занятия  
1. История возникновения страхового дела и страхования как 
науки. Исторические этапы развития страхования. Возникновение 
страхования как науки.История развития страхования в России. 
История развития страхования за рубежом.  

2. Экономическая сущность и функции страхования, его место и 

роль в рыночной экономике. Страхование как экономическая 
категория. Специфические признаки страхования. Страхование как 
элемент финансовой системы. Дискуссионные вопросы в 
экономической литературе о сущности и содержании страхования. 
Функции страхования, как проявление его сущности. Взгляды 

экономистов на содержание функций страхования. Необходимость 
создания, источники и формы организации страхового фонда. 
Дискуссионные вопросы сущности страхового фонда. 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. История возникновения страхового дела и страхования как 
науки. 
2. Экономическая сущность и функции страхования, его место 
и роль в рыночной экономике. 
3. Классификация страхования. 
4. Основные понятия и термины, применяемые в страховании. 

4 

Тема 2 

Страховой 
рынок. 

Законодательное 
обеспечение 
страховой 
деятельности. 

Содержание учебного материала 8 

1.1. Понятие и сущность страхового рынка, его виды.  

1.2. Основные принципы организации страхового дела в 
условиях страхового рынка.  
1.3. Страховое законодательство.  
1.4. Государственное регулирование страховой деятельности 

2 

Лекционные занятия 
1. Страховой рынок. Законодательное обеспечение страховой 

деятельности. 

 

2 

 

Практические занятия 
1. Страховой рынок: экономическая сущность, проблемы 

становления и развития в РФ. Экономическая сущность и структура 
страхового рынка. Институциональный аспект страхового рынка. 
Государственное регулирование страховой деятельности. 
Лицензирование страховой деятельности. 
2. Теория и практика управления риском в страховании. Риск в 
страховании: понятие, виды и методы оценки. Рисковые 
обстоятельства и страховой случай. Характеристика стихийных 
бедствий, аварий и катастроф. Управление риском. Менеджмент в 
страховании. Решение задач на расчет тарифных ставок 
3. Классификация страхования. Классификация страхования в 
Российской Федерации. Классификация страхования в зарубежных 

 

2 

 

 

2 
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странах. Системы страхования и франшиза. Формы страхования. 
Принципы обязательного и добровольного страхования.  
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Страховой рынок РФ. 

2. Обязательное страхование в РФ и его виды 

3. Добровольное страхование в РФ и его виды 

4. Законодательное обеспечение страховой деятельности 

5. Законодательная основа обязательного социального 
страхования 

2 

Тема 3 
Договор 

страхования: 
оформление и 
исполнение  

Содержание учебного материала 8 

1.1 Существенные и несущественные положения договора 
страхования.  
1.2 Условия признания договора недействительным.  

1.3 Процедура вступления договора в силу 

2 

Лекционные занятия 
1. Договор страхования: оформление и исполнение. 
Существенные и несущественные положения договора страхования. 
Условия признания договора недействительным. Процедура 
вступления договора в силу 

 

2 

 

Практические занятия 
1. Страховые правоотношения сторон. Договор страхования. 
Рассмотрение типовых форм договоров страхования и страховых 
полисов по видам страхования. Решение задач на расчет страхового 
возмещения. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление, заключение и исполенние договора личного 
страхования. 
2. Составление, заключение и исполенние договора 
имущественного страхования. 
3. Составление, заключение и исполенние договора 
страхования ответственности. 

 

2 

Тема 4 

Основы 

перестрахования. 

Содержание учебного материала 5 

1.1. Организация системы перестрахования, как основа 
обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.  
1.2. Основные виды и формы перестрахования.  
1.3. Роль брокеров в перестраховании 

2 

Лекционные занятия 
1. Основы перестрахования. Организация системы перестрахования, 
как основа обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. 
Основные виды и формы перестрахования. Роль брокеров в 
перестраховании 

 

1 

 

Практические занятия 
1. Основы перестрахования. Сущность и теоретические основы 

перестрахования. Пропорциональное и непропорциональное 
перестрахование. Активное и пассивное перестрахование. Решение 
задач на расчет доли перестраховщика. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Сущность и назначение перестрахования 

2 

Тема 5 

Финансовые 
основы 

страховой 
деятельности. 

Содержание учебного материала 8 

1.1. Особенности организации финансов страховщика.  
1.2. Расходы и доходы страховщика. Прибыль страховщика, 
источники ее формирования, ее распределение.  
1.3. Понятие финансовой устойчивости страховых операций, 
страхового фонда и страховой компании. 
1.4. Налогообложение страховой деятельности в РФ. 

Коммерческая (инвестиционная) деятельность страховщика. 

3 

Лекционные занятия 
1. Финансовые основы страховой деятельности. Особенности 

организации финансов страховщика. Расходы и доходы 

страховщика. Прибыль страховщика, источники ее формирования, ее 
распределение. Понятие финансовой устойчивости страховых 
операций, страхового фонда и страховой компании. 
Налогообложение страховой деятельности в РФ. Коммерческая 

 

1 
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(инвестиционная) деятельность страховщика. 
Практические занятия 
1. Финансовые основы страховой деятельности: особенности 

денежного оборота страховой компании. Принципы формирования и 
расчет страховых резервов страховщика. Доходы и расходы 

страховщика, расчет прибыли страховой компании. Решение задач 
на оценку финансовой устойчивости страховых операций и 

страховой компании. Решение задач на оценку соответствия 
инвестиционной деятельности страховщика. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Особенности организации финансов и налогообложения 
страховщика 

3 

Тема 6 

Личное 
страхование. 

Содержание учебного материала 14  

1.1 Обязательное социальное страхование в РФ.  

1.2 Обязательное пенсионное страхование в РФ.  

1.3 Добровольные виды личного страхования в РФ. 

3 

Лекционные занятия 
1. Обязательное социальное страхование в РФ. Понятие, цели, 
задачи и принципы обязательного социального страхования.  
Классификация видов обязательного социального страхования.  
Понятие и условия договора страхования.   
2. Обязательное социальное страхование в РФ. Методика расчет и 

индексации пособий по обязательному социальному страхованию. 

3. Обязательное пенсионное страхование в РФ. Понятие, цели, 
задачи и принципы обязательного пенсионного страхования.  
Понятие и условия договора страхования.  Методика расчет и 

индексации пособий по обязательному пенсионному страхованию. 

4. Добровольные виды личного страхования в РФ.Экономическое 
значение личного страхования граждан, его взаимосвязь с 
социальным страхованием и обеспечением. Классификация 
добровольного личного страхования в РФ. 

2 

 

 

 

 

Практические занятия 
1.  Основные виды обязательного социального страхования. 
Особенности обязательного страхования от несчастных случаев. 
Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации. 
Обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 

2.  Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. 
Расчет и индексация пособий. 
3.  Назначение и классификация личного добровольного 
страхования. 

 

4 

 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Региональная политика в области обязательного 
социального страхования. 
2. Обязательное пенсионное страхование в РФ: состояние и 

направления развития. 
3. Обязательое социальное страхованиев РФ: состояние и 

направленич развития. 

2 

Тема 7 

Страхование 
имущества. 

Содержание учебного материала 10  

1.1. Экономическое назначение страхования имущества.  
1.2. Основные условия страхования имущества.  
1.3. Место и роль страхования финансовых и 

предпринимательских рисков в системе страховых услуг 

3 

Лекционные занятия 
1. Страхование имущества. Экономическое назначение страхования 
имущества. Основные условия страхования имущества. Место и 
роль страхования финансовых и предпринимательских рисков в 
системе страховых услуг. Страхование на случай перерывов в 
хозяйственной деятельности. Финансовые риски и методы их 
снижения. 

 

2 

 

Практические занятия 
1. Страхование имущества. Классификация имущественного 
страхования. Особенности организации. Страхование имущества 
промышленных предприятий, учреждений и организаций. 

 

4 
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2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  

Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий. 
Страхование имущества граждан. Страхование средств транспорта и 

грузов. 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Состояние и перспективы имущественного страхования 
юридических лиц. 
2. Состояние и перспеутивы имущественного страхования 
граждан. 

4 

Тема 8 

Страхование 
ответственности. 

Содержание учебного материала 8  

1.1. Страхование гражданской ответственности. 
1.2. Страхование профессиональной ответственности 

3 

Лекционные занятия 
1. Страхование ответственности. Сущность и назначение 
страхования гражданской и профессиональной ответственности, его 
отличительные черты. Состояние и перспективы 

 

2 

 

Практические занятия 
1. Страхование ответственности: сущность и назначение 
страхования ответственности. Страхование гражданской и 
профессиональной ответственности. Страхование ответственности 

владельцев автотранспортных средств. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. ОСАГО: состояние, проблемы, перспективы. 

2. Страхование ОПО: состояние, проблемы, перспективы. 

3. Обязательое страхование ответственности первозчикав РФ. 

4. Подготовка к промежуточной аттестации 

2 

Промежуточная аттестация в форме зачета (устно) -  

Всего: 63 
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- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 
задания, тематическое тестирование, самопроверка). 

При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 
педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.09. Страховое дело 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

профессиональн
ых дисциплин  
401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

 

  

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы к 
пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 
  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  
220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 
тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 

др.). 
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·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1.  1.Архипов, А.П. Страховое дело: учебник / Архипов А.П. — Москва : КноРус, 2021. — 252 с. 
— (СПО). — ISBN 978-5-406-03345-6. — URL: https://book.ru/book/936329. — Текст : 
электронный. 

2.  Галаганов, В.П. Основы страхования и страхового дела : учебное пособие / Галаганов В.П. — 

Москва : КноРус, 2018. — 216 с. — (для ссузов). — ISBN 978-5-406-06052-0. — URL: 

https://book.ru/book/926148 

3.  Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.Р. Демидов, С.В. Фрумина. — 3-е изд., 
перераб. — Москва : Дашков и К, 2017. — 256 с. — ISBN 978-5-394-02148-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93539 
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Дополнительная учебная литература:  

1.  Ивасенко, А.Г. Страхование: учебное пособие / Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. — Москва: 
КноРус, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-406-06045-2. — URL: https://book.ru/book/926800 

2.  Архипов, А.П. Страхование: учебное пособие / Архипов А.П. — Москва: КноРус, 2019. — 336 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06849-6. — URL: https://book.ru/book/930486 . — 

Текст : электронный. 
3.  Годин, А.М. Страхование: учебное пособие / А.М. Годин, М.Е. Косов, С.В. Фрумина. — 2-е 

изд. — Москва: Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02684-3. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103733 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1.  Гражданское право: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист. – 2018. - 

№1-3. - ISSN: 2070-2140– М., 2018. – Текст: непосредственный. 
2.  Социальное и пенсионное право: журнал. /издатель Издательская группа «Юрист». – 2018. - 

№1-4; 2019. - № 1-4. - ISSN 2070-2167. – М., 2018-2019. – Текст: непосредственный. 
3.  Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 
4.  Лыкова, Е.А. Страховой рынок Российской Федерации: тенденции и перспективы / Е.А. 

Лыкова // Вестник Гуманитарного университета. — 2018. — № 2. — С. 27-32. — ISSN 2308-

8117. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/308356. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
5.  Букин, Б.И. СОСТОЯНИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ / Б.И. Букин, Е.В. 

Захарова // Juvenis scientia. — 2019. — № 5. — С. 8-10. — ISSN 2414-3782. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310725. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

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

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1 Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций 
и других социальных выплат, 
используя информационно-
компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и 
координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 
поддержке и защите. 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы 

страхового 
характера; 
 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

представления либо 
публичной защиты 

подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З1  правовые основы 

осуществления 
страховой 
деятельности; 

 

З2 основные понятия 
и термины, 

применяемые в 
страховании, 

классификацию 

страхования; 
 

З3 правовые основы 

и принципы 

финансирования 
фондов 
обязательного 
государственного 
социального 
страхования; 
 

З4 органы, 

осуществляющие 
государственное 
социальное 
страхование 

У1 оперировать 
страховыми 

понятиями и 

терминами; 

 

У2 заполнять 
страховые полисы и 
составлять договоры 

страхования; 
 

У3 использовать 
нормативно-
управленческую, 

правовую 

документацию и 
справочный 
материал в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Статистика 

                                                                                                                                    

1.1. Область применения программы 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

профессиональный цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу подготовки и 
предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 
профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Математика». 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является овладение эффективным 

инструментарием познания массовых общественных явлений; овладение основами 

методологии статистического исследования; овладение формально-аналитическим 

аппаратом процессов статистического исследования. 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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. 
 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 
профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в осуществлении комплексного анализа изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 
- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы математического характера 
- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 
др.) 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 
учебной дисциплины 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У2. проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
У3. выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

У4. осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. предмет, метод и задачи статистики; 
З2. общие основы статистической науки; 
З3. принципы организации государственной статистики; 
З4. современные тенденции развития статистического учета; 
З5. основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
З6. основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
З7. технику расчета статистических показателей, характеризующих социально

экономические явления. 
 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 63 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 
42 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 
21 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 16 

практические занятия 12 

лабораторные занятия  14 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

21 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

18 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 3 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.10. Статистика 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ 26  

Тема 1.1. 

Общие основы 

статистической 
науки. 

Содержание: 
Статистика макро-  и микроуровня. Организация 
национальных статистических служб в Российской Федерации 
и за рубежом, международные статистические организации. 
Методы исследования статистики. 

8 3 

Лекция 1. 

Статистика макро-  и микроуровня. Организация 
национальных статистических служб в Российской Федерации 
и за рубежом, международные статистические организации. 

2  

Лекция 2. 

Методы исследования статистики. 
2  

Лабораторное занятие 1. 
Статистические таблицы. Графическое представление 
статистических данных 

2  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «история развития 
статистики как науки». 

2  

Тема 1.2. 

Статистическое 
наблюдение 
 

Содержание:  
Статистическое наблюдение: понятие, этапы, формы, виды, 

способы. Статистическая отчетность. Статистическая сводка. 
Статистические ряды распределения, их виды. Группировка. 
Таблицы и графики 

10 3 

Лекция 3. 

Статистическое наблюдение: понятие, этапы, формы, виды, 

способы. 

2  

Практическое занятие 1. 
Статистическая отчетность. Статистическая сводка. 

3  

Лабораторное занятие 2. 

Обработка статистических данных с помощью электронной 
таблицы: абсолютные и относительные величины 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Статистические ряды 

распределения, их виды». 

2  

Тема 1.3. 

Абсолютные и 
относительные 
величины в 
статистике 

Содержание: 
Виды и значение обобщающих статистических показателей. 
Абсолютные величины, их основные виды. Относительные 
величины, их значение и основные виды. Сущность и 
значение средней величины. Виды средних величин и методы 

их расчета. 

8 3 

Лекция 4.  

Виды и значение обобщающих статистических показателей. 
Абсолютные величины, их основные виды. Относительные 
величины, их значение и основные виды. 

2  

Практическое занятие 2. 

Сущность и значение средней величины. 

3  

Лабораторное занятие 3. 
Обработка статистических данных с помощью электронной 
таблицы: средние величины 

2  
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Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление таблицы на тему: «Виды средних величин и 
методы их расчета». 

2  

Раздел 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 34  

Тема 2.1. 

Вариационные ряды 

Содержание: 
Аналитическая статистика. Понятие вариационного ряда. 
Показатели вариации. 

6 3 

Лекция 5. 

Понятие вариационного ряда. Показатели вариации. 
2  

Лабораторное занятие 4. 
Расчет аналитических показателей динамического ряда с 
помощью электронной таблицы 

2  

Самостоятельная работа 5. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка докладов. 

2  

Тема 2.2. 

Виды и методы 

анализа рядов 
динамики 

 

Содержание: 
Понятие о статистических рядах динамики. Виды 

динамических рядов. Роль динамических рядов в 
экономическом анализе. Основная тенденция и колебания. 
Основные аналитические показатели рядов динамики: средний 
уровень, ряда динамики, абсолютный прирост, темп роста, 
темп прироста, средний темп роста, средний темп прироста, 
темп наращивания, абсолютное значение одного процента 
прироста. Понятие тенденции, тренда. Сглаживание 
динамических рядов 

8 3 

 Лекция 6. 

Понятие о статистических рядах динамики. Виды 

динамических рядов. 

2  

Практическое занятие 3. 

Основные аналитические показатели рядов динамики: средний 
уровень, ряда динамики, абсолютный прирост, темп роста, 
темп прироста, средний темп роста, средний темп прироста, 
темп наращивания, абсолютное значение одного процента 
прироста. 

2  

Лабораторное занятие 5. 

Расчет статистических показателей с помощью электронной 
таблицы 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Тема 2.3. 

Экономические 
индексы 

Содержание: 
Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы. 

Взаимосвязь индексов. Индексы переменного состава. Индекс 
структуры. 

12 3 

Лекция 7. 

Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы. 

2  

Практические занятия 4. 
Расчет статистических индексов 

2  

Лабораторное занятие 6-7. 

Расчет статистических показателей с помощью электронной 
таблицы 

4  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

2  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление  заполнение таблицы: «расчет статистических 
индексов». 

2  

Тема 2.4. 

Статистическое 
изучение взаимосвязи 

Содержание: 
Понятие статистических взаимосвязей. Причинность. 
Функциональная и корреляционная связи. Измерение связей 

8 3 
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социально-
экономических 
явлений 

между качественными признаками. Многофакторный анализ. 
Многомерный статистический анализ. Кластерный анализ. 
Лекция 8. 

Понятие статистических взаимосвязей. Причинность. 
Функциональная и корреляционная связи. 

2  

Практические занятия 5. 

Корреляционный анализ. 
2  

Самостоятельная работа 9. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Самостоятельная работа 10. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

3  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта    

Всего: 63  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  
– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 
данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 
обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 
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− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 
и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 
вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

 ОП.10. Статистика 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Лаборатория 

технических 

средств 

обучения 

608 (литер н/Б, 

мансардный 
этаж, помещение 
1) 

 

 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25, 

доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 20 

шт., мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 
•     ИСС «Росметод» 

 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-

исследовательской работе: примерный рубрикатор»,  

«Методы научно-исследовательского 

проектирования». 

При наличии 

контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информатики 
608 (литер н/Б, 

мансардный 
этаж, помещение 
1) 

 

 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25, 

доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 20 

шт., мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 
•     ИСС «Росметод» 

 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-

исследовательской работе: примерный рубрикатор»,  

«Методы научно-исследовательского 

проектирования». 

При наличии 

контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал 

с выходом в сеть 

Интернет   

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые 
– 5 шт., стулья -45 шт.  
Технические средства:  
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220 (литер Д, 

этаж 2, 

помещение 4)  

 

 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт.  
Лицензионное программное обеспечение:  

ОС Windows  

Офисные программы Ореn Office.  

СПС Консультант плюс.  
Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Помещение для 

самостоятельно

й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 
этаж, помещение 
2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 
контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. Гладун, И.В. Статистика. : учебник / Гладун И.В. — Москва : КноРус, 2019. — 232 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06542-6. — URL: https://book.ru/book/929754. — Текст : 
электронный. 

2. Салин, В.Н. Статистика. : учебное пособие / Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская 
Е.П. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06592-1. — URL: 

https://book.ru/book/930013. 

3. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. — 11-е изд., перераб. и испр. — Москва 
: Дашков и К, 2017. — 412 с. — ISBN 978-5-394-02183-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93468. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Дополнительная учебная литература:  

1. Статистика. Практикум : учебное пособие / Салин В.Н., под ред., Шпаковская Е.П., под 
ред., Попова А.А., Чурилова Э.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 307 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-00112-7. — URL: https://book.ru/book/934620 

2. Статистика. Практикум + еПриложение: Тесты: учебное пособие / И.В. Гладун. — 

Москва: КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06195-4. - Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/927872 

3. Балдин, К.В. Общая теория статистики: Учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2017. 

— 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93403. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1. Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. – 
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М., 2019.  – ISBN 2500-3925. – Текст: непосредственный. 
2. Российский экономический журнал: научно-практический журнал /учредитель ЗАО 

«ЭЖ МЕДИА»; издатель Академия менеджмента и бизнес-администрирования. – 

2019. - № 1-4. – М., 2019. - ISBN 0130-9757. – Текст: непосредственный. 
3. Попова, В.И. Динамика криминальной ситуации в России в зеркале официальной 

статистики и общественного мнения / В.И. Попова, М.В. Морев // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. — 2017. — № 37. — С. 39-49. — ISSN 2076-

4162. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300234. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

4. Салин, В.Н. Развитие статистики в условиях цифровой экономики: сборник статей / 
Салин В.Н. — Москва: Русайнс, 2019. — 199 с. — ISBN 978-5-4365-3680-4. — URL: 

https://book.ru/book/932976. — Текст : электронный. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи 

Эр Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 
обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины является:  

Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 

и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 

для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5 Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 

пособий и других 
социальных выплат. 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 
сопоставлении 
информации, идей, 

мнений при 
поиске ответов на 
проблемные вопросы 

математического 
характера 
- в выполнении 
комплексных учебных 
заданий (включая 
составление схем и 
таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 
др.) 
- в представлении либо 
публичной защите 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

- в работе в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения 
учебной дисциплины 

 

З1. предмет, метод и 

задачи статистики; 
общие основы 

статистической науки; 

З2. принципы 

организации 

государственной 
статистики; 
З3. современные 
тенденции развития 
статистического учета; 
З4. основные способы 

сбора, обработки, 
анализа и наглядного 
представления 
информации; 

З5. основные формы и 

виды действующей 

статистической 
отчетности; 

З6. технику расчета 
статистических 
показателей, 

характеризующих 
социально-
экономические 
явления. 
 

У1. собирать и 
регистрировать 
статистическую 

информацию; 

У2. проводить 
первичную 

обработку и 

контроль материалов 
наблюдения; 
У3. выполнять 
расчеты 

статистических 
показателей и 

формулировать 
основные выводы; 

У4. осуществлять 
комплексный анализ 
изучаемых 
социально-
экономических 
явлений и процессов, 
в том числе с 
использованием 

средств 
вычислительной 

техники. 

 

Формы контроля: 

проверка регулярности 

посещения учебных 
занятий и 

познавательной 
активности обучающихся 
посредством  

проведения 
комбинированных 
опросов; 
проверка 
систематичности ведения 
и качества конспектов; 
проверка глоссария с 
понятиями; 
тестирование по темам; 

анализ выполненных 
комплексных учебных 
заданий (в т.ч. работы с 
информацией, 

документами, 

литературой, работы с 
таблицами и схемами); 

анализ построения и 

заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в 
семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и 
информационных 
сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  
мониторинг роста 
творческой 

самостоятельности и 
навыков получения 
нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

участия в работе малой 

группы при выполнении 

учебных задач; 
наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 
оценка результатов 
комплексного учебного 
задания; 
экспертная оценка 
результатов 
тестирования; 
экспертная оценка 
результатов выполнения 
самостоятельной работы; 

формирование результата 
процедуры 

промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 
текущего контроля.  
Оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений по 
результатам текущего 
контроля и 
промежуточной 

аттестации производится 
с использованием 

количественного метода 
по четырехбалльной 

шкале и соответствует 
оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.11. Экономика организации 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

профессиональный  цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Экономика организации» относится к дисциплинам профессионального 
учебного цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин 
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла  «Математика». 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является раскрытие 

теоретических основ предпринимательской деятельности в РФ в условиях рыночной экономики; 
основных положений по функционированию фирмы как основного звена национальной 
экономики, ее организационно-правовых форм. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
 

Профессиональных компетенций (далее ПК):  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  расчета и анализа технико-экономических показателей организации на основании 
имеющейся первичной экономической информации 

−  расчета и анализа показателей состояния и эффективности использования основных 
средств 

−  расчета и анализа показателей эффективности использования оборотных средств 
−  расчѐт суммы заработной платы различных категорий работников 
−  расчета и анализа показателей производительности труда 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 определять организационно-правовые формы организаций 
У2 планировать деятельность организации 
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации  
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации  
У5 находить и использовать необходимую экономическую информацию  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 сущность организации как основного звена экономической отрасли  
З2 основные принципы построения  экономической системы организации  
З3 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования  
З4 организацию производственного и технологического процессов 
З5 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации  
З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии  
З7 механизмы ценообразования, формы оплаты труда  
З8 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику из 

расчета  
З9 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике  
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

66 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

44 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

22 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 18 

практические занятия 26 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
22 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

20 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 1 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.11. Экономика организации  

                                                                                                                                    
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

    

Тема 1.1. 
Предприятие 
(организация) как 
хозяйствующий субъект 

Содержание  

Предприятие — основное звено экономики. 
8 

 

2 

Лекция 1.  

Сущность и значение предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные 
объединения. Ресурсы, имущество и капитал предприятия 

2 

Практическое занятие 1. 
Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности 

2  

Практическое занятие 2. 
Решение задач. Ресурсы, имущество и капитал предприятия 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение главы 4, § 1 – 2 Гражданского Кодекса РФ. 

2  

Тема 1.2. 
Основные фонды 

предприятия (организации)  

Содержание  

Основные фонды предприятия 
10 2 

Лекция 2. 
Понятие, значение, классификация основных фондов. Оценка основных 
фондов. Износ и амортизация основных фондов. 

2  

Практическое занятие 3. 
Показатели состояния и эффективности использования основных 
средств. 

2  

Практическое занятие 4. 
Решение ситуаций и задач. 

2  

Практическое занятие 5. 
Решение ситуаций и задач. 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основных средств организации и оценка эффективности их  
использования 

2  

Тема 1.3.  
Оборотные средства 
предприятия (организации) 

Содержание  
Оборотные средства предприятия и их классификация   

8 2 

Лекция 3. 
Понятие, классификация, состав оборотных средств предприятия. 
Показатели эффективности использования оборотных средств. 
Определение потребности в оборотных средствах. 

2  

Практическое занятие 6. 
Показатели эффективности использования оборотных средств. 

2  

Практическое занятие 7.  
Определение потребности в оборотных средствах. 

2 

 

 

 Самостоятельная работа 3. 

Изучение показателей эффективности использования оборотных средств 
2  

Тема 1.4.  
Трудовые ресурсы 

(персонал) предприятия 
(организации) 
 

 Содержание 
Трудовые ресурсы и оплата труда 

12 3 

Лекция 4. 
Понятие трудовых ресурсов организации. Состав и структура кадров 
организации 

2  

Лекция 5. 
Производительность труда. Нормирование труда. Мотивация и оплата 
труда персонала 

2  

Практическое занятие 8.  

Расчѐт суммы заработной платы различных категорий работников 
2  

Практическое занятие 9. 
Расчѐт показателей производительности труда 

2  

 Самостоятельная работа 4. 
Расчѐт суммы заработной платы различных категорий работников. 
Расчѐт показателей производительности труда 

4 

 

 

 

Тема 1.5.  
Организация производства 
и управления на 
предприятии (организации) 

Содержание  

Управление и производственная структура предприятия 
8 2 

Лекция 6. 
Производственный процесс и производственный цикл. Формы, типы и 2 

методы организации производства. Производственная структура 
предприятия. Организационная структура управления предприятием. 

2  
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Практическое занятие 10. 
Товарная политика предприятия. Производственная мощность 
предприятия. Производственная структура предприятия. 

2  

 Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Качество продукции. 
Конкурентоспособность продукции. 

4  

Тема 1.6.  
Экономический механизм 

функционирования 
предприятия (организации)  

Содержание  
 Механизм функционирования предприятия 

8 2 

Лекция 7. 
Внешняя и внутренняя среда предприятия. Сущность и основные 
элементы экономического механизма функционирования предприятия. 
Планирование деятельности предприятия. Разработка стратегии развития 
предприятия (организации). Инновационная деятельность предприятия. 
Инвестиционная деятельность предприятия. 

2  

Практическое занятие 11. 
Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

2  

Самостоятельная работа 6.  

Изучение основной и дополнительной литературы. Инновационная 
деятельность предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия 

4  

Тема 1.7.  

Формирование объемов 
деятельности предприятия 

Содержание  
Формирование объемов деятельности предприятия 

12 3 

Лекция 8. 
Показатели объемов деятельности промышленных предприятий. 
Товарная политика предприятия. Производственная мощность 
предприятия. Производственная программа предприятия. 

4  

Практическое занятие 12. 
Решение задач на формирование объемов деятельности предприятия 

2  

Практическое занятие 13. 
Производственная мощность предприятия. 

2  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Решение задач на 
формирование объемов деятельности предприятия 

      4  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)   

Всего: 66  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 
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схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
 

 



10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.11. Экономика организации 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

менеджмента и 

экономики 

организации   

510 (литер Б, этаж 

4, помещение 15 – 

15 а) 
  

Специализированная мебель: столы ученические-22шт., 
стол преподавателя,  стул преподавателя, стулья-50шт., доска 
ученическая, кафедра настольная. 
  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: 
«Эволюция форм рынка», «Схема международной 

экономики», «Структура международной экономики», 

«Документационное обеспечение управления», 

«Экономическая теория», «Экономика организации», 

«Междисциплинарные курсы как средство реализации 

метапредметного подхода» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 
(меловая, маркерная) 
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

Информационные стенды: 

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 
инфраструктуры», «Логистический центр» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 
тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 

др.). 
·  Для перемещения в 
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библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») 

и к электронной информационно-образовательной среде 
организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / Грибов В.Д. — Москва: 
КноРус, 2019. — 407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06893-9. — URL: 

https://book.ru/book/931451 — Текст : электронный. 
2 Маслевич, Т.П. Экономика организации: учебник / Т.П. Маслевич ; под редакцией Косаревой 

Е.Н.. — Москва: Дашков и К, 2019. — 330 с. — ISBN 978-5-394-03037-6. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119241  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3 Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник [Электронный ресурс]: учеб. 

/ О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2017. — 372 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93428. 

 

Дополнительная учебная литература:  

1 Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум: учебно-практическое 
пособие / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2019. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06891-

5. — URL: https://book.ru/book/932300  — Текст : электронный. 
2 Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / Растова Ю.И., 
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Фирсова С.А. — Москва: КноРус, 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06744-4. — URL: 

https://book.ru/book/930229. 

3 Самарина, В.П. Экономика организации : учебное пособие / Самарина В.П., Черезов Г.В., 

Карпов Э.А. — Москва : КноРус, 2020. — 319 с. — ISBN 978-5-406-07574-6. — URL: 

https://book.ru/book/932848 . 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Столярова, А.Н. Региональная экономика. Энциклопедический словарь/Столярова А.Н., 

Винокуров А.Ю., Машин Д.В., Зверев Д.Н. – Москва: Русайнс, 2019. – 295 с. — ISBN 978-5-

406-05430-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920242 

2.  Статистика и экономика: научно-практический журнал / издатель ФГОБУ ВО "Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова". – 2019. - №1-6. –М., 2019.  – ISBN 2500-

3925. – Текст: непосредственный. 
3.  Финансовый директор: журнал /учредитель ООО Актион –диджитал». – 2018. - № 7-12; 2019 

№1-12. – М., 2018-2019. – Текст: непосредственный. 
4.  TERRA ECONOMICUS (ПРОСТРАНСТВО экономики): научный журнал /учредитель: 

Южный федеральный университет. – 2019. - №1-4- Ростов-на-Дону, 2019.  ISSN 2073-6606. – 

Текст: непосредственный. 
5.  REVIEW OFBUSINESS AND ECONOMICS AND STUDIES Вестник исследований бизнеса и 

экономики): независимый международный журнал /учредитель ФГО БУ ВО «Финансовый 
Университет при Правительстве Российской Федерации». – 2019. - №1-4. –М.,2019. - ISSN 

2308-944X. – Текст: непосредственный. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

− 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.  
Профессиональные 
компетенции:  

− ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

- расчета и анализа 
технико-
экономических 
показателей 

организации на 
основании 

имеющейся 
первичной 

экономической 

информации; 

- расчета и анализа 
показателей 

состояния и 

эффективности 
использования 
основных средств; 
- расчета и анализа 
показателей 

эффективности 
использования 
оборотных средств; 
- расчѐт суммы 

заработной платы 

различных категорий 

работников; 
- расчета и анализа 
показателей 

производительности 
труда 

З1 сущность 
организации как 
основного звена 
экономики отраслей; 

З2  основные 
принципы 

построения 
экономической 

системы 

организации;  
З3  управление 
основными и 

оборотными 

средствами и оценку 
эффективности их 
использования;  
З4 организацию 

производственного и 

технологического 
процессов;  
З5состав 
материальных, 
трудовых и 

финансовых 
ресурсов 
организации, 

показатели их 
эффективного 
использования;  
З6 способы экономии 

ресурсов, 
энергосберегающие 
технологии;  

З7 механизмы 

ценообразования, 
формы оплаты труда; 
З8 основные 
технико-
экономические 
показатели 

деятельности 

организации и 

методику их расчета; 
З9 аспекты развития 
отрасли, 

организацию 

хозяйствующих 
субъектов в 
рыночной экономике  

У1определять 
организационно-
правовые формы 

организаций;  
У2планировать 
деятельность 
организации;  
У3 определять состав 
материальных, 
трудовых и 

финансовых 
ресурсов 
организации;  
У4заполнять 
первичные 
документы по 
экономической 

деятельности 

организации;  
У5 рассчитывать по 
принятой 

методологии 

основные технико-
экономические 
показатели 

деятельности 

организации;  
У6 находить и 
использовать 
необходимую 

экономическую 

информацию.  

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов;  
анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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ОП.12. Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

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

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

профессиональный цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу подготовки и 

предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 
профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 
в процессе изучения дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 
«Математика». 

 

1.2.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование научных 
представлений об управлении, имеющих конкретно практическое содержание, 
определяющих профессионализм деятельности современного специалиста. 

 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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

ОК 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 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 
профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 
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- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 
поиске ответов на проблемные вопросы управленческого характера 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 
др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 
учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. планировать и организовывать работу подразделения; 
У2. формировать организационные структуры управления; 
У3. разрабатывать мотивационную политику организации; 
У4. применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
У5. принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
У6. учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 
З2. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

З3. внешнюю и внутреннюю среду организации; 
З4. цикл менеджмента; 
З5. процесс принятия и реализации управленческих решений; 
З6. функции менеджмента в рыночной экономике: 
З7. организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 
З8. систему методов управления; 
З9. методику принятия решений; 
З10. стили управления, коммуникации, деловое общение. 

 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 63 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 
42часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 
21 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 18 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

21 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

19 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен, в 2/4 семестре 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.12. Менеджмент 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  63  

Тема 1.1. 

Менеджмент: цели, 
задачи, 
необходимость  

Содержание: 
Менеджмент и управление: общие составляющие, различия. 
Цели и задачи менеджмента. Уровни управления в 
организации. 

7  

Лекция 1. 

Менеджмент и управление: общие составляющие, различия. 
1  

Лекция 2. 
Цели и задачи менеджмента. Уровни управления в 
организации. 

1  

Практическое занятие 1-2. 

Менеджер и руководитель: сравнительный анализ. 
Принципы управления Анри Файоля. 

1  

Самостоятельная работа 1. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление глоссария на тему: «Менеджмент и 
управление» 

2  

Тема 1.2. 

Возникновение и 
развитие науки 
управления 
 

Содержание:  
Исторические предпосылки зарождения науки. Развитие 
взглядов на менеджмент. Школа научного управления. 
Классическая школа управления. Школа организационного 
поведения. Школа человеческих отношений. 

10  

Лекция 3. 

Исторические предпосылки зарождения науки. 
1  

Лекция 4. 

Развитие взглядов на менеджмент. 
1  

Практическое занятие 3-4. 

Школа науки управления. 
2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Классическая школа 
управления» 

2  

Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Школа 
организационного поведения» 

2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Школа человеческих 
отношений» 

2  

Тема 1.3. 

Организация в 
системе управления. 
Методы управления 
 

Содержание: 
Понятие и признаки организации. Жизненный цикл 
организации. Внутренняя среда (потенциал) компании: 

составляющие, влияние на конкурентоспособность 
компании. Понятие, типы и методы формирования 
организационной культуры. 

7  

Лекция 5. 

Понятие и признаки организации. Жизненный цикл 
организации. 

1  

Лекция 6. 

Внутренняя среда (потенциал) компании: составляющие, 
влияние на конкурентоспособность компании. 

2  
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Практическое занятие 5-7. 
Значимость факторов внешней среды организации прямого и 
косвенного воздействия. 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Понятие, типы и 
методы формирования организационной культуры» 

1  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

1  

Тема 1.4. 

Планирование в 
системе 
менеджмента 
 

Содержание: 
Понятие, необходимость, принципы и пределы 

планирования в организации. Модель стратегического 
планирования. Техника проведения SWOT-анализа. 

10  

Лекция 7. 

Понятие, необходимость, принципы и пределы 

планирования в организации. 

1  

Лекция 8. 
Модель стратегического планирования. 

2  

Практическое занятие 8-10. 

Составление SWOT-анализа. 
4  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Техника проведения 
SWOT-анализа» 

1  

Самостоятельная работа 9. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

1  

Самостоятельная работа 10. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию. 

1  

Тема 1.5. 

Организационные 
взаимоотношения в 
менеджменте 
 

Содержание: 
Понятие и этапы построения организационной структуры 

управления предприятием. Типы организационных структур 
управления предприятием: особенности, преимущества, 
недостатки. 

9  

Лекция 9. 

Организационные взаимоотношения в менеджменте. 
1  

Лекция 10. 

Понятие и этапы построения организационной структуры 

управления предприятием. 

2  

Практические занятия 11-14. 
Организационные взаимоотношения в менеджменте 
преимущества, недостатки. 

4  

Самостоятельная работа 11. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Типы 

организационных структур управления предприятием» 

1  

Самостоятельная работа 12. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

1  

Тема 1.6. 

Мотивация труда 
персонала 
 

Содержание: 
Процесс мотивации и его элементы. Соотношение 
потребностей и возможностей работника. Экономические и 
неэкономические стимулы. Правила мотивации. Мотивация 
персонала 

9  

Лекция 11. 

Процесс мотивации и его элементы. 

1  

Лекция 12. 
Соотношение потребностей и возможностей работника. 

2  

Практическое занятие 15-17. 

Процессуальные и содержательные теории мотивации. 
3  
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Самостоятельная работа 13. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы: «Экономические и 
неэкономические стимулы» 

2  

Самостоятельная работа 14. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

1  

Тема 1.7. 

Контроль в системе 
менеджмента 
 

Содержание: 
Задачи контроля в менеджменте. Виды, этапы и 
результаты.контроля,  а так же их значение в системе 
менеджмента организации. Поведенческие аспекты 

контроля. 

10  

Лекция 13. 

Задачи контроля в менеджменте. 
2  

Лекция 14. 

Виды, этапы и результаты.контроля,  а так же их значение в 
системе менеджмента организации. 

2  

Практическое занятие 18-19. 
Процессуальные и содержательные теории мотивации. 

4  

Самостоятельная работа 15.  

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка доклада. 

1  

Самостоятельная работа 15. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
вопросы. Подготовка к промежуточной аттестации 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   

Всего: 63  

 

 

2.3 Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  
– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 
данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 
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ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 
обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 
и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 
вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.12. Менеджмент 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин  

406 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 8)  

 

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., 
стулья-38шт., стол преподавателя-2шт., стул 
преподавателя, доска меловая двойная   
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Интернет и 
доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra  

Лицензионное программное обеспечение:  
• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Информационные стенды: «Элементы политического 
режима», «Классификация партий», «Основные различия 
между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура  политической системы», «Классификация 
глобальных проблем», «Содержание мира политики», 

«Виды социальной мобильности», «Эволюция, революция 
и реформа в развитии общества», «Функции и структурные 
элементы основных институтов общества», «Структура и 
функции политики», «Двухсторонний процесс 
социализации индивида», «Основные формы этнических 
общностей», «Структура политической культуры»  

 

При наличии 
контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационно
-

коммуникацион
ных 

технологий 602 

(литер н/Б, 

мансардный 
этаж, помещение 
16)  

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером- 22 шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 
(меловая, маркерная)  
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic  

  

Лицензионное программное обеспечение:  
•Операционная система Windows  

•Офисные программы ОреnOffice  

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle  

• ПО TourIndex  

  

Информационные стенды:  

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 
инфраструктуры», «Логистический центр»  

 

При наличии 
контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4)  

Специализированная мебель: столы 20 шт., столы малые 
– 5 шт., стулья -45 шт.  
Технические средства:  

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт.  
Лицензионное программное обеспечение:  

• ОС Windows  

 



12 

• Офисные программы Ореn Office.  

• СПС Консультант плюс.  
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

 

Помещение для 

самостоятельно
й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 
этаж, помещение 
2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 
контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература:  

1. Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / Грибов 
В.Д. — Москва : КноРус, 2020. — 224 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07411-4. — URL: 

https://book.ru/book/932623 

2. Казначевская, Г.Б. Менеджмент. : учебник / Казначевская Г.Б. — Москва : КноРус, 2019. 

— 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06561-7. — URL: https://book.ru/book/931163. 
3. Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебник+е-Приложение 

: учебник / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2019. — 246 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-06870-0. — URL: https://book.ru/book/931838 . — Текст : электронный. 
 

Дополнительная учебная литература:  

1. Сетков, В.И. Менеджмент. : учебное пособие / Сетков В.И. — Москва : КноРус, 2019. — 

150 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04323-3. — URL: https://book.ru/book/932930. 

2. Менеджмент : учебное пособие / Разу М.Л. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 

319 с. — (для ссузов). — ISBN 978-5-406-01748-7. — URL: https://book.ru/book/920504 . 

— Текст : электронный. 
3. Анопченко, Т.Ю. Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры : учебное пособие / Т.Ю. 

Анопченко, А.М. Григан, А.А. Лысоченко. — 4-е изд., стер. — Москва : Дашков и К, 

2019. — 282 с. — ISBN 978-5-394-03361-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119253 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1. Менеджмент в России и за рубежом: научно-практический журнал /издатель Общество с 
ограниченной ответственностью "Финпресс". – 2018.  - №1-12; 2019. - №1-12. – М., 2018-

2019. – ISSN 1028-5857. – Текст: непосредственный. 
2. Кто есть кто в современном европейском бизнесе: аналитический справочник: 

монография / Шатилов А.Б. под ред., Осинина Д.Д. под ред. — Москва: Русайнс, 2017. 

— 570 с. — ISBN 978-5-4365-2183-1. — URL: https://book.ru/book/927734. — Текст : 
электронный. 

3. Петросян, И Др Д.С. Теория и практика управления инновациями и знаниями. 
Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших 
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учебных заведений: энциклопедический словарь / Петросян И Др Д.С. — Москва: 
Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-2730-7. — URL: https://book.ru/book/930274. 

— Текст: электронный. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
4. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

доступа: http://e-xecutive.ru.  - загл. с экрана. 
5. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.iteam.ru. - загл. с экрана. 
6. AUP.Ru Административно-Управленческий Портал [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: http://www.aup.ru.- загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 
обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

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

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

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу 
с принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

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

ПК 1.2. Осуществлять 
прием граждан по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 
сопоставлении 
информации, идей, 

мнений при 
поиске ответов на 
проблемные вопросы 

управленческого 
характера 
- в выполнении 
комплексных учебных 
заданий (включая 
составление схем и 
таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 
др.) 
- в представлении либо 
публичной защите 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

- в работе в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения 
учебной дисциплины 

 

З1. сущность и 
характерные черты 

современного 
менеджмента, историю 

его развития; 
З2. особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности (по 
отраслям); 

З3. внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации; 
З4. цикл менеджмента; 
З5. процесс принятия и 
реализации 

управленческих 
решений; 
З6. функции 
менеджмента в 
рыночной экономике: 
З7. организацию, 

планирование, 
мотивацию и контроль 
деятельности 

экономического 
субъекта; 
З8. систему методов 
управления; 
З9. методику принятия 
решений; 
З10. стили управления, 
коммуникации, 
деловое общение. 
 

У1. планировать и 
организовывать 
работу 
подразделения; 
У2. формировать 
организационные 
структуры 

управления; 
У3. разрабатывать 
мотивационную 

политику 
организации; 
У4. применять в 
профессиональной 

деятельности приемы 

делового и 

управленческого 
общения; 
У5. принимать 
эффективные 
решения, используя 
систему методов 
управления; 
У6. учитывать 
особенности 

менеджмента (по 
отраслям). 

 

Формы контроля: 

проверка регулярности 

посещения учебных 
занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения 
комбинированных опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества 
конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 
комплексных учебных 
заданий (в т.ч. работы с 
информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и 

заполнения сравнительных 
таблиц; 

подготовка и участие в 
семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и 
информационных 
сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  
мониторинг роста 
творческой 

самостоятельности и 
навыков получения нового 
знания и умения каждым 

обучающимся;  
наблюдение степени 

участия в работе малой 

группы при выполнении 

учебных задач; 
наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 
оценка результатов 
комплексного учебного 
задания; 
экспертная оценка 
результатов тестирования; 
экспертная оценка 
результатов выполнения 
самостоятельной работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 
текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и 
координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 

категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и 
защите. 

образовательных 
достижений по 
результатам текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации производится с 
использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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ОП.13. Документационное обеспечение управления  

                                                                                                                                    

1.1. Область применения программы 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

профессиональный цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 
профессиональному циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин 
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 
в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла «Информатика». 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

является овладение эффективным инструментарием познания массовых общественных 
явлений; овладение основами методологии статистического исследования; овладение 
формально-аналитическим аппаратом процессов статистического исследования. 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

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

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 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. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения профессиональных 

компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 
выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 
- в осуществлении обработки входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 
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исполнением; 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 

поиске ответов на проблемные вопросы информационного характера 
- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 

конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 

др.) 
- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

У2. осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их 
исполнением; 

У3. оформлять документы для передачи в архив организации. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. понятие документа, его свойства, способы документирования; 

З2. правила составления и оформления организационно-распорядительных документов; 

З3. систему и типовую технологию документационного обеспечения управления; 

З4. особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 
делопроизводства. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 63 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 
42 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 
21 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 18 

практические занятия 24 

лабораторные занятия   

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

21 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

19 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет, в 2/4 семестра 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.13. Документационное обеспечение управления  

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  26  

Тема 1.1. 

Введение в 
дисциплину 
Документационное 
обеспечение 
управления 

Содержание: 
Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Структура 
дисциплины, ее профессиональная значимость, 
межпредметные связи. 

10 3 

Лекция 1. 

Сущность основных понятий документационного 
обеспечения управления. 

2  

Практическое занятие 1. 

Понятие терминов «документ», «документоведение», 

«документационное обеспечение управления». Нормативно-
правовая база организации документационного обеспечения 
управления как основа технологии процессов управления. 

2  

Самостоятельная работа 1. 

 

  2  

Тема 1.2. 

Система кадровой 
документации 
организации  

Содержание:  
Система кадровой документации, ее назначение и состав. 
Основные комплексы кадровой документации.  

10 3 

Лекция 2. 
Виды, назначение и состав кадровой документации. 
Документирование трудовой деятельности персонала. Способы 

документирования. 

2  

Практическое занятие 2. 

Реквизит, формуляр документа, типовой формуляр, формуляр-
образец, табель форм документов, альбом форм 

унифицированных документов: понятие, характеристика. 
Правила оформления реквизитов бланка и их расположение на 
стандартном формате бумаги, размеры полей. Бланки 
документа: понятие, назначение, виды бланков. Состав, 
оформление реквизитов бланка. Формуляр-образец группы 

документов, принадлежащих к одной системе. 
Проектирование бланков документов организации. Состав, 
оформление, изготовление, хранение бланков организации.
  

2  

Самостоятельная работа 2. 

 

2  

Тема 1.3. 
Унификация и 
стандартизация 
документов 

Содержание: 
Унифицированная система документации. Состав 
унифицированных систем документации.  

10 3 

Лекция 3.  

Национальные стандарты на унифицированные системы 

документации. 

2  

Практическое занятие 3. 

Унификация и стандартизация документации: понятие. 
Унифицированная система документации: понятие. Состав 
унифицированных систем документации: организационно-
распорядительная, отчетно-статистическая, первичная, 
учетная, финансовая и другие. Государственные стандарты на 

2  
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унифицированные системы документации. Общероссийские 
классификаторы. 

Самостоятельная работа 3. 

 

2  

Тема 1.4 

Организация 
документооборота 

Содержание: 
Служба ДОУ в организациях, назначение, задачи, функции, 
типовые структуры, должностной состав. Регламентация 
работы с СДОУ.  

8 3 

Лекция 4. 

Документооборот: понятие, общие принципы организации 
документооборота, его структура, необходимость учета 
объема документооборота. Нормативные документы, 

регламентирующие организацию документооборота. 

2  

Практическое занятие 4. 

Регистрация документов, определение, цели, задачи, места 
регистрации различных категорий документов. Системы и 
формы регистрации, их достоинства и недостатки. Показатели, 
вводимые в регистрационные формы. Виды регистрации. 

Особенности регистрации входящих, исходящих и внутренних 
документов. Контроль исполнения документов: понятие, 
назначение, виды. Принципы организации контроля. Сроки 
исполнения: типовой, индивидуальный. Технология ведения 
контроля. 

  

Самостоятельная работа 4. 

 

  

Тема 1.5 

Организация 
хранения документов  

Содержание: 
Требования к организации оперативного хранения 
документов. Номенклатура дел: понятие. Виды номенклатуры 

дел.  

8 3 

 Лекция 5. 

Порядок составления, оформления, утверждения и 
применения конкретной номенклатуры дел. Порядок 
оформления дел. Организация хранения исполненных 
документов. Порядок передачи документов на хранение в 
архив. 

2  

Практическое занятие 5. 
Основные этапы передачи документов в архив или на 
уничтожение: подготовительный, основной, завершающий. 

Экспертиза ценности документов Сроки хранения документов. 
Порядок передачи дел в архив или уничтожения документов. 

Правила оформления и составления описи дел. Порядок 
передачи дел в архив. Архив. Виды архивов. Архивные 
фонды. Компьютеризация документационного обеспечения  
управления на предприятиях. 

2  

Самостоятельная работа 5. 

 

2  

Тема 1.6 
Оформление 
документов по 
профессиональной 
деятельности. 

Содержание: 
Информационная лекция  

12 3 

Лекция 6. 

Договор поставки, договор продажи, договорно-правовая 
документация, документы повнешнеэкономической 
деятельности, товаросопроводительные документы, 

претензионно-исковая документация, их назначение и 
требования к оформлению. 

2  

Практические занятия 6. 

Компьютеризация документационного обеспечения 
2  
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управления на предприятии: значение, перспективы развития. 
Использование персональных компьютеров в организации 
работы с документами. Составные части компьютерного 
делопроизводства. Электронная почта. Типы систем 

электронной почты. Хранение документов в электронной 
почте. Информационно-справочная работа в условиях 
применения компьютерных технологий. Федеральный закон 
«об электронной цифровой подписи». 

Самостоятельная работа 6. 

 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта    

Всего: 63  

 

2.3. Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  
– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 
данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 
обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
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работы обучающихся: 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 
и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 
вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины 

ОП.13. Документационное обеспечение управления 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

профессиональн
ых дисциплин 

401 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 2 

 

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 
доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор 
LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы 

к пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии 

контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессиональн
ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный 
этаж, помещение 
16) 

 

 

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 
(меловая, маркерная) 
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории: сплит-система Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

 

Информационные стенды: 

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 
инфраструктуры», «Логистический центр» 

При наличии 

контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал 

с выходом в сеть 

Интернет   

220 (литер Д, 

этаж 2, 

помещение 4)  

 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые 
– 5 шт., стулья -45 шт.  
Технические средства:  

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт.  
Лицензионное программное обеспечение:  

• ОС Windows  

• Офисные программы Ореn Office.  
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• СПС Консультант плюс.  
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Помещение для 

самостоятельно
й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 
этаж, помещение 
2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС ( 

«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 
контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. Документационное обеспечение управления : учебник / Быкова Т.А., под ред. и др. — 

Москва : КноРус, 2020. — 266 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05649-3. — URL: 

https://book.ru/book/932895. — Текст : электронный. 
2. Вармунд, В.В. Документационное обеспечение управления: учебник / Вармунд В.В. — 

Москва: Юстиция, 2018. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-1585-4. — URL: 

https://book.ru/book/924242. — Текст : электронный. 
3. Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации : учебное 

пособие / Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. — Москва : КноРус, 2019. — 156 с. — ISBN 

978-5-406-06761-1. — URL: https://book.ru/book/930424 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения) : 
учебное пособие / Басаков М.И. — Москва: КноРус, 2020. — 216 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-07305-6. — URL: https://book.ru/book/932044. — Текст: электронный. 
2. Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение: учебно-практическое 

пособие / Андреева В.И. — Москва: КноРус, 2018. — 294 с. — ISBN 978-5-406-06466-5. 

— URL: https://book.ru/book/929948.  

3. Соколова, О.Н. Документационное обеспечение управления в организации : учебное 
пособие / Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. — Москва : КноРус, 2019. — 192 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07126-7. — URL: https://book.ru/book/932045. — Текст 
: электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1. Директор по персоналу: журнал /учредитель ООО Актион –диджитал». – 2018. - № 7-

12; 2019 №1-12. – М., 2018-2019. – Текст: непосредственный. 
2. Финансовый директор: журнал /учредитель ООО Актион –диджитал». – 2018. - № 7-

12; 2019 №1-12. – М., 2018-2019. – Текст: непосредственный. 
3. Статистика и экономика 
4. Павлова, Л.Г. КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТНЫХ ТЕКСТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ЮРИДИЧЕСКОГО) ПОДСТИЛЯ / Л.Г. Павлова, Е.Ю. 

Кашаева // Северо - Кавказский юридический вестник. — 2018. — № 4. — С. 103-109. 

— ISSN 2074-7306. — Текст: электронный // Лань: электронно - библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/309659. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

5. Николаева, С.Д. Правовые аспекты кадрового делопроизводства в обеспечении 
деятельности высших учебных заведений / С.Д. Николаева // Время науки – The Times 

of Science. — 2017. — № 2. — С. 13-24. — ISSN 2311-8520. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL:https://e.lanbook.com/journal/issue/301561. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи 

Эр Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: www.gks.ru. - загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 
обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 

значимость своей будущей 

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

и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходимой 

для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9.

 Ориентироваться в 
условиях частой смены 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 
сопоставлении 
информации, идей, 

мнений при 
поиске ответов на 
проблемные вопросы 

математического 
характера 
- в выполнении 
комплексных учебных 
заданий (включая 
составление схем и 
таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности и 
др.) 
- в представлении либо 
публичной защите 
подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

- в работе в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения 
учебной дисциплины 

 

З1. понятие 
документа, его 
свойства, способы 

документирования; 
З2. правила 
составления и 

оформления 
организационно-
распорядительных 
документов; 
З3. систему и 

типовую технологию 

документационного 
обеспечения 
управления; 
З4. особенности 

делопроизводства по 
обращениям граждан и 

конфиденциального 
делопроизводства. 

У1. оформлять 
организационно-
распорядительные 
документы в 
соответствии с 
действующим 

ГОСТом; 

У2. осуществлять 
обработку входящих, 
внутренних и 

исходящих 
документов, 
контроль за их 
исполнением; 

У3. оформлять 
документы для 
передачи в архив 
организации. 

Формы контроля: 
проверка регулярности 

посещения учебных 
занятий и 

познавательной 
активности обучающихся 
посредством  

проведения 
комбинированных 
опросов; 
проверка 
систематичности ведения 
и качества конспектов; 
проверка глоссария с 
понятиями; 
тестирование по темам; 

анализ выполненных 
комплексных учебных 
заданий (в т.ч. работы с 
информацией, 

документами, 

литературой, работы с 
таблицами и схемами); 

анализ построения и 

заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в 
семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и 
информационных 
сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  
мониторинг роста 
творческой 

самостоятельности и 
навыков получения 
нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени 

участия в работе малой 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять 
прием граждан по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать 
пакет документов для 
назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, 
других выплат, а также 
мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 
социальной защите. 
ПК 1.4 Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и 

корректировку пенсий, 
назначение пособий, 

компенсаций и других 
социальных выплат, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 

ПК 1.6 Консультировать 
граждан и представителей 

юридических лиц по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

группы при выполнении 

учебных задач; 
наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 
оценка результатов 
комплексного учебного 
задания; 
экспертная оценка 
результатов 
тестирования; 
экспертная оценка 
результатов выполнения 
самостоятельной работы; 

формирование результата 
процедуры 

промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 
текущего контроля.  
Оценка 

индивидуальных 

образовательных 
достижений по 
результатам текущего 
контроля и 
промежуточной 

аттестации производится 
с использованием 

количественного метода 
по четырехбалльной 

шкале и соответствует 
оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общие профессиональные дисциплины 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Информационно технологии в профессиональной деятельности» относится к 
дисциплинам общего профессионального цикла профессиональной подготовки и предшествует 
изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 
«Информатика» и «Математика».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является дальнейшее развитие у обучающихся комплексного представления о 
информационном своеобразии России, его месте в мировой и европейской цивилизации, а также 
введение в круг проблем общего профессионального цикла, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные8 технологии в профессиональной 

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

потребителями. 
 

И профессиональных компетенций (далее – ПК): 

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. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практический 

опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 
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−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 общие принципы работы с оболочками разных операционных систем; правила и 
методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов в разных 
текстовых редакторах;  

З2 общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы 

представления результатов в обычном и графическом виде 
З3 методы поиска необходимой информации, правила пользования основными службами 

глобальных сетей; 
З4 общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 

информации, защиты информации от несанкционированного доступа 
З5 общие принципы работы с различными системами бронирования и резервирования 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

69 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

46 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

23 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 6 

практические занятия не предусмотрено 

лабораторные занятия  40 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
23 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

21 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Экзамен (устно), в 1/3 семестре 
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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, практические, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Архитектура ЭВМ 20  

Тема 1.1. 

Устройство ЭВМ.  

  

Содержание. 

Изучение элементов ЭВМ, их технических характеристик. Взаимосвязь 
между элементами. 

10 1 

Лекционные занятия 1. 
Устройство ЭВМ.  

2  

Лабораторные занятия 1-2. 
Изучение элементов ЭВМ, их технических характеристик. 

4  

Лабораторные занятия 3. 

Взаимосвязь между элементами. 
2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
лабораторному занятию. 

2  

Тема 1.2. 

Основы работы с 
операционной си-
стемой MS Windows. 

Содержание. 
Объекты ОС Windows. Понятие окна. Работа с окнами: перемещение, 
изменение размеров, свертывание, развертывание, закрытие, открытие. 
Операции с объектами. 

10 2 

Лекционные занятия 2.  

Объекты ОС Windows. Понятие окна. 
2  

Лабораторные занятия 4-5. 

Работа с окнами: перемещение, изменение размеров, свертывание, 
развертывание, закрытие, открытие. 

4  

Лабораторные занятия 6. 

Операции с объектами. 
2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
лабораторному занятию. 

2  

РАЗДЕЛ 2. Устройства персонального компьютера 8  

Тема 2.1.  
Компьютер, программа, 
программирование. 
 

Содержание. 
Преобразования информации с помощью заранее составленной 

последовательности операций. Составление программы на языке 
программирования, ввод этой программы в компьютер, а так же её 
отладка. Последовательности действий, для решения некоторой 
задачи. 

8 1 

Лабораторные занятия 7. 

Преобразования информации с помощью заранее составленной 

последовательности операций. 

2  

Лабораторные занятия 8. 

Составление программы на языке программирования, ввод этой 
программы в компьютер, а так же её отладка.  

2  

Лабораторные занятия 9. 

Последовательности действий, для решения некоторой задачи. 
2  

Самостоятельная работа 3. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
лабораторному занятию. 

2  

РАЗДЕЛ 3 Операционные системы и среды 21  

Тема 3.1. 
Основы работы с 
операционной си-
стемой MS Windows и 
Прикладные про-
граммные средства Open 

Office. 

Содержание. 
Рабочий стол. Файловая система. Основные файловые операции: 
создание, копирование, перенос, удаление и переименование файлов и 
папок. Проводник и его использование в работе с файлами. 

11 2 

Лабораторные занятия 10-11. 

Рабочий стол. Файловая система. Основные файловые операции: 
создание, копирование, перенос, удаление и переименование файлов и 
папок. 

4  

Лабораторные занятия 12. 

Проводник и его использование в работе с файлами. 
2  
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Самостоятельная работа 4. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
лабораторному занятию. 

3  

Самостоятельная работа 5. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
доклада. 

2  

Тема 3.2. 
Прикладные про-
граммные средства OC 

Windows: графи-ческие 
редакторы, на примере 
редакто-ра MS Paint. 

Содержание 
Пользовательский интерфейс. Справочная система. Основные 
инструменты работы с изображением (выделение, выделение 
произвольной области, ластик, заливка, выбор цветов, масштаб, 
карандаш, кисть, распылитель, надпись, линия, кривая, прямоугольник, 
многоугольник, эллипс, скругленный многоугольник). 
Использование MS Paint для создания изображения интерфейса 
запущенного приложения (с применением для этого кнопки PrtSc). 

10 3 

Лабораторные занятия 13. 

Пользовательский интерфейс. Справочная система. 
2  

Лабораторные занятия 14. 

Основные инструменты работы с изображением (выделение, 
выделение произвольной области, ластик, заливка, выбор цветов, 
масштаб, карандаш, кисть, распылитель, надпись, линия, кривая, 
прямоугольник, многоугольник, эллипс, скругленный многоугольник). 

2  

Лабораторные занятия 15. 

Использование MS Paint для создания изображения интерфейса 
запущенного приложения (с применением для этого кнопки PrtSc). 

2  

Самостоятельная работа 6. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
лабораторному занятию. 

2  

Самостоятельная работа 7. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
доклада. 

2  

РАЗДЕЛ 4 Текстовые редакторы. Табличные процессоры. Базы данных. 

Интернет технологии. 

44  

Тема 4.1. 
Прикладные про-
граммные средства: 
текстовые процессо-ры, 

на примере тек-стового 
процессора Open Office. 

Содержание 
Форматирование страниц (размер, ориентация и поля). 
Форматирование абзацев (отступы, выравнивание, межстрочный 
интервал, расстояние между абзацами, положение абзаца на странице). 
Форматирование символов (шрифт, стиль, размер и интервал между 
символами). Работа с фрагментами текста (выделение, копирование, 
перемещение и удаление). Поиск и замена текста. Размещение 
рисунков в документе (использование готовых рисунков из коллекции 
Clipart, вставка объекта, созданного в графическом редакторе). 
Формулы в тексте. Таблицы. Создание и определение параметров 
таблицы. Вставка, перемещение и удаление строк, столбцов и ячеек. 
Форматирование таблицы с использованием автоформата и без него. 
Нумерация страниц (установка, удаление, принудительная вставка 
конца страницы). Предварительный просмотр документа (одно- и 
многостраничный, масштабирование, подгонка страниц, 
полноэкранный просмотр). 

12 1 

Лабораторные занятия 16. 

Форматирование страниц (размер, ориентация и поля). 
Форматирование абзацев (отступы, выравнивание, межстрочный 
интервал, расстояние между абзацами, положение абзаца на странице). 
Форматирование символов (шрифт, стиль, размер и интервал между 
символами). 

2  

Лабораторные занятия 17. 

Работа с фрагментами текста (выделение, копирование, перемещение и 
удаление). Поиск и замена текста. Размещение рисунков в документе 
(использование готовых рисунков из коллекции Clipart, вставка 
объекта, созданного в графическом редакторе). 

2  
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Лабораторные занятия 18. 

Формулы в тексте. Таблицы. Создание и определение параметров 
таблицы. Вставка, перемещение и удаление строк, столбцов и ячеек. 

2  

Лабораторные занятия 19. 

Форматирование таблицы с использованием автоформата и без него. 
Нумерация страниц (установка, удаление, принудительная вставка 
конца страницы). Предварительный просмотр документа (одно- и 
многостраничный, масштабирование, подгонка страниц, 
полноэкранный просмотр). 

2  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
лабораторному занятию. 

2  

Самостоятельная работа 9. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
доклада. 

2  

Тема 4.2. 
Прикладные про-
граммные средства: 
электронные табли-цы 

Open Office. 

Содержание  
Управляющие элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и 
диапазонов ячеек. Перемещение по листу. Ввод и редактирование 
данных при вводе. Редактирование данных в ячейке. Удаление 
содержимого ячеек. Отмена операции. Перемещение по рабочей книге. 
Вставка, удаление и переименование листов рабочей книги. Открытие 
книги и ее сохранение. Операции над данными. Простые формулы. 

Автосуммирование строк и столбцов. Классификация функций. 
Использование Мастера функций. Абсолютная и относительная 
адресация в формулах. Копирование и перемещение данных. Вставка и 
удаление ячеек, строк и столбцов. Разбиение на окна и его снятие. 
Форматы данных. Форматы данных по умолчанию. Копирование 
форматов в другие ячейки. Использование панели инструментов. 
Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота строк, ширина 
столбцов, выравнивание. Добавление рамки и изменение цвета. 
Мастер диаграмм. Типы диаграмм. Предварительный просмотр 
страниц. Настройка параметров страниц. Печать с сеткой и без сетки. 
Печать рабочих листов и листов диаграмм. Печать рабочих листов с 
исключением диаграмм. Блокировка диапазона ячеек и защита листа. 
Защита всей книги. Использование паролей. Использование защиты 

при подготовке таблицы к эксплуатации 

10 1 

 

Лабораторные занятия 20. 

Управляющие элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и 
диапазонов ячеек. Перемещение по листу. Ввод и редактирование 
данных при вводе. Редактирование данных в ячейке. Удаление 
содержимого ячеек. Отмена операции. Перемещение по рабочей книге. 
Вставка, удаление и переименование листов рабочей книги. Открытие 
книги и ее сохранение. Операции над данными. Простые формулы. 

Автосуммирование строк и столбцов. 

2  

Лабораторные занятия 21. 

Форматы данных. Форматы данных по умолчанию. Копирование 
форматов в другие ячейки. Использование панели инструментов. 
Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота строк, ширина 
столбцов, выравнивание. Добавление рамки и изменение цвета. 
Мастер диаграмм. Типы диаграмм. 

2  

Лабораторные занятия 22. 

Предварительный просмотр страниц. Настройка параметров страниц. 
Печать с сеткой и без сетки. Печать рабочих листов и листов диаграмм. 

Печать рабочих листов с исключением диаграмм. Блокировка 
диапазона ячеек и защита листа. Защита всей книги. Использование 
паролей. Использование защиты при подготовке таблицы к 
эксплуатации 

2  

Самостоятельная работа 10. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
лабораторному занятию. 

2  

Самостоятельная работа 11. 2  
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Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
доклада. 

Тема 4.3. 

Прикладные про-

граммные средства: 

системы управления 

базами данных, на 

примере Open Office. 

Содержание 
СУБД Open Office. Основные возможности и интерфейс пользователя. 
Объекты Open Office. Открытие существующей базы данных. 
Создание новой базы данных. Имена полей и типы данных. Свойства и 
характеристики полей. Непосредственный ввод данных в таблицу. 
Разработка форм в Open Office. Типы и структура форм. Создание 
формы при помощи Мастера. Выбор макета формы и его настройка. 
Разработка многотабличных форм. Загрузка, просмотр и 
корректировка баз данных с использованием форм. Запросы к базе 
данных. Назначение и виды запросов. Создание простейшего запроса. 
Добавление полей в запрос. Задание условий отбора и порядка 
сортировки результатов запроса. Основы конструирования более 
сложных запросов. Окно запроса. Условия отбора записей. Параметры 

запроса. Конструктор создания запросов. Примеры однотабличных и 
многотабличных запросов на выборку. Типы отчетов в Open Office. 

Создание простейшего отчета с помощью Мастера отчетов. 
Использование Автоформата. Поля таблиц и вычисляемые элементы. 

Элементы управления. Оформление страницы отчета. Группировка и 
сортировка данных. Просмотр и печать отчета. 
Добавление графических данных в формы и отчеты. Масштабирование 
графических объектов. 

12 2 

 

 Лабораторные занятия 23. 

СУБД Open Office. Основные возможности и интерфейс пользователя. 
Объекты Open Office. Открытие существующей базы данных. 
Создание новой базы данных. Имена полей и типы данных. Свойства и 
характеристики полей. Непосредственный ввод данных в таблицу. 

2  

 Лабораторные занятия 24. 

Разработка форм в Open Office. Типы и структура форм. Создание 
формы при помощи Мастера. Выбор макета формы и его настройка. 
Разработка многотабличных форм. Загрузка, просмотр и 
корректировка баз данных с использованием форм. Запросы к базе 
данных. Назначение и виды запросов. Создание простейшего запроса. 

2  

 Лабораторные занятия 25. 

Добавление полей в запрос. Задание условий отбора и порядка 
сортировки результатов запроса. Основы конструирования более 
сложных запросов. Окно запроса. Условия отбора записей. Параметры 

запроса. Конструктор создания запросов. Примеры однотабличных и 
многотабличных запросов на выборку. Типы отчетов в Open Office. 

2  

 Лабораторные занятия 26. 

Создание простейшего отчета с помощью Мастера отчетов. 
Использование Автоформата. Поля таблиц и вычисляемые элементы. 

Элементы управления. Оформление страницы отчета. Группировка и 
сортировка данных. Просмотр и печать отчета. 

2  

Самостоятельная работа 12. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
лабораторному занятию. 

2  

Самостоятельная работа 13. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка 
доклада. 

2  

Тема 4.4. 

Компьютерные сети. 
Интернет и элек-
тронная почта 

Содержание 
WEB-система, адрес WEB – сервера. Гиперссылки и способы 

адресации документов. 
Internet Explorer и организация доступа к ресурсам Internet. Средства 
просмотра Web. Основные функции броузеров. Открытие и просмотр 
Web-страниц. Работа с гиперссылками. Навигация в Интернет. Адрес 
URL. 

Алгоритмы работы с e-mail. Передача и получение сообщений. 
Передача сообщений с приложениями.. 

10  
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 Лабораторные занятия 27. 

WEB-система, адрес WEB – сервера. Гиперссылки и способы 

адресации документов. 

2  

 Лабораторные занятия 28. 

Internet Explorer и организация доступа к ресурсам Internet. Средства 
просмотра Web. Основные функции броузеров. Открытие и просмотр 
Web-страниц. Работа с гиперссылками. Навигация в Интернет. Адрес 
URL 

2  

 Лабораторные занятия 29. 

Алгоритмы работы с e-mail. Передача и получение сообщений. 
Передача сообщений с приложениями.. 

2  

 Самостоятельная работа 14. 

Изучение основной и дополнительной литературы. Подготовка к 
лабораторному занятию. 

2  

 Самостоятельная работа 15. 

Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические вопросы. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (устно)   

Всего: 69  

 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  
– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 
данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 
обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
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позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  
При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 

работы обучающихся: 
− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 
и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 
вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.14. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 
Лаборатория 

информационны
х технологий в 

профессионально
й деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

 

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая 
передвижная (меловая, маркерная) 
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

 

Информационные стенды: 
«Учебный центр логистики», «Таможенная 
логистическая инфраструктуры», «Логистический 

центр» 

При наличии 
контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информатики 

608 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 1) 

 

 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами – 25, стол преподавателя – 1, стулья – 25, 

доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 

20 шт., мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 
•     ИСС «Росметод» 

 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-

исследовательской работе: примерный 

рубрикатор»,  

«Методы научно-исследовательского 

проектирования». 

При наличии 

контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы 

малые – 5 шт., стулья -45 шт. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., 
посадочных мест в чит. зале-78 шт. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Доступ к библиотеке 
соответствует 
нормативным 

документам в части 
обеспечения условий 
доступности для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и 
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• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

предоставляемых услуг в 
сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной 
системы для ориентации 
и навигации инвалидов в 
архитектурном 

пространстве 
(информационные 
наклейки, тактильные 
таблички, 
светоотражающие ленты 

и др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку 
предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для 
перемещения в 
инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы 

специальные 
пониженные места 
(оборудование 
специальных мест 
предполагает увеличение 
размера зоны на одно 
место с учётом подъезда 
и разворота кресла-
коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии 
обучающихся из числа 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена 
возможность 
обеспечения 
электронными 
образовательными 
ресурсами в формах, 
адаптированных к 
ограничениям их 
здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

При наличии 
контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности : учебник / Филимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 213 с. — 

ISBN 978-5-4365-4574-5. — URL: https://book.ru/book/935646 

2.  Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебник / Кузнецов П.У. — Москва: Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN 

978-5-4365-2649-2. — URL: https://book.ru/book/933729 

3.  Казанцев, С.Я. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник / 
Казанцев С.Я., Шевко Н.Р. — Москва: Юстиция, 2018. — 317 с. — ISBN 978-5-4365-

1930-2. — URL: https://book.ru/book/927687 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Королев, В.Т. Информационные технологии в юридической деятельности: практикум 

/ Королев В.Т. — Москва: Юстиция, 2018. — 322 с. — ISBN 978-5-4365-1931-9. — 

URL: https://book.ru/book/930828  

2.  Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник.: учебное пособие / 
Синаторов С.В. — Москва: КноРус, 2018. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06508-2. — URL: https://book.ru/book/929469 

3.  Абросимова, М.А. Информационные технологии в государственном и 
муниципальном управлении: учебное пособие / Абросимова М.А. — Москва: КноРус, 
2017. — 248 с. — ISBN 978-5-406-04208-3. — URL: https://book.ru/book/926087 . — 

Текст : электронный. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1.  IT EXPERT (ИТ-инфраструктура бизнеса: журнал /издатель ИТ Медиа. – 2019. - №1-

12. – М., 2019. -  Текст: непосредственный. 
2.  Информационные ресурсы России: научный журнал /учредитель Российское 

энергетическое агентство. – 2019. - № 1-6. – М., 2019. - ISSN: 0204-3653. – Текст: 
непосредственный.  

3.  Рассолов, И.М. БУДУЩЕЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ / 

И.М. Рассолов // Вестник Московского государственного областного университета.  
Серия: Юриспруденция. — 2018. — № 1. — С. 71-78. — ISSN 2072-8557. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/309315. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 

медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи 

Эр Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
4. КонсультантПлюс – справочно-правовая система. [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  - загл. с экрана. 
5. Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.edu.ru/. - загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

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

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ПК 1.5 Осуществлять 
формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 
ПК 2.1 Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг 
и льгот в актуальном состоянии. 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
представления либо 
работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З 1 Общие принципы 

работы с оболочками 
разных 
операционных 
систем; правила и 

методы подготовки, 

сохранения и 

редактирования 
текстовых 
документов в разных 
текстовых 
редакторах; 
З 2 Общие принципы 

использования 
стандартных 
функций при 

вычислениях, 
способы 

представления 
результатов в 
обычном и 

графическом виде; 
З 3 Методы поиска 
необходимой 

информации, 

правила пользования 
основными 
службами 

глобальных сетей; 

З4 Общий подход к 
организации 

размещения, 
обработки, поиска, 
хранения и передачи 
информации, защиты 

информации от 
несанкционированно
го доступа 
З5  Общие принципы 

работы с различными 

системами 

бронирования и 

резервирования 
З6 Содержание и 

назначение 
важнейших 
нормативных 
правовых актов 
мирового и 

регионального 
значения. 
 

У 1 Решать 
прикладные задачи в 
области 

профессиональной 

деятельности. 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности                                                                  

1.1. Область применения программы 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

профессиональный цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу 
профессиональному циклу подготовки и предшествует изучению других дисциплин 
профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 
в процессе изучения дисциплины общеобразовательного цикла «Основы безопасной 
жизнедеятельности»  

 

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

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является вооружение 
будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
• принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 

• своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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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 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения 
профессиональных компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

- в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

- в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 
поиске ответов на проблемные вопросы характера безопасности жизнедеятельности 

- в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и 
др.) 

- в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

- в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 
учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

У4. применять первичные средства пожаротушения; 
У5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
У6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
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деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8. оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России; 

З2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3. основы военной службы и обороны государства; 
З4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
З8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

З10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебная нагрузка 

обучающегося 
68 часов; 

Самостоятельной учебной работы 

обучающегося 
34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 8 

практические занятия 16 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

16 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

14 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Рубежного контроля, в 1/4 семестре 

 
 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 12 

практические занятия 30 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  
в том числе: 

18 
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подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

16 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированного зачет, в 2/4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности   

                                                                                                                                                               
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 42  

Тема 1.1. 

Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание: 
Задачи РСЧС. Принципы, заложенные в основу создания 
РСЧС. 

4  

Лекция 1. 

Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа 1. 
Изучение основной и дополнительной 
литературы. Составление презентаций. 

2  

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской 
обороны 

Содержание:  
Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. 
Средства индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения. Средства коллективной защиты от оружия 
массового поражения. Приборы радиационной и 
химической разведки и контроля. Правила поведения и 
действия людей в зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического поражения. 

8  

Лекция 2. 
Организация гражданской обороны. 

2  

Практическое занятие 1. 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения. Отработка нормативов по надевания 
противогаза и ОЗК. 

2  

Самостоятельная работа 2. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка докладов.   

2  

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной 
литературы. Составление и заполнение таблицы «Средства 
защиты от оружий массового поражения»  

2  

Тема 1.3. 
Защита населения и 
территорий при 
стихийных бедствиях 

Содержание: 
Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, 
ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита при снежных 
заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 
Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных 
пожарах 

6  

Лекция 3. 
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

2  

Практическое занятие 2. 

Отработка порядка и правил действий при возникновении 
различных чс природного характера. 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы «Защита при стихийных 
бедствиях»  

2  

Тема 1.4. 

Защита населения и 
территорий при 
авариях (катастрофах) 
на транспорте 

Содержание: 
Защита при автомобильных и железнодорожных авариях 
(катастрофах). Защита при авариях (катастрофах) на 
воздушном и водно транспорте. 

4  

Практическое занятие 3. 

Защита населения при авариях. 
2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию.  

2 

Тема 1.5. 
Защита населения и 
территорий при 
авариях (катастрофах) 
на производственных 
объектах 

Содержание: 
Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных 
объектах. Защита при авариях (катастрофах) на 
взрывоопасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) 
на гидродинамически опасных объектах. Защита при 
авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных 

8  
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объектах. 

Лекция 4. 
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 
на производственных объектах 

2  

Практическое занятие 4. 
Отработка порядка и правил действий при возникновении 
пожара, пользовании средствами пожаротушения. 

2  

Практическое занятие 5. 
Отработка действий при возникновении аварии с выбросом 

сильно действующих ядовитых веществ. Отработка 
действий при возникновении радиационной аварии. 

2  

Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию.  

2  

Тема 1.6. 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке. 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке 

Содержание: 
Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение 
безопасности при нахождении на территории ведения 
боевых действий и во время общественных беспорядков. 
Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

Обеспечение безопасности при обнаружении 
подозрительных предметов, угрозе совершения и 
совершённом теракте. Обеспечение безопасности при 
неблагоприятной экологической обстановке. 

10  

Практическое занятие 6. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной 
социальной обстановке. 

2  

Практическое занятие 7. 
Обеспечение безопасности при неблагоприятной 
экологической обстановке. 

2  

Практическое занятие 8. 
Отработка действий при возникновении криминогенной ЧС 

2  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы «Обеспечение 
безопасности населения»  

2  

Самостоятельная работа 8. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной 
аттестации  

2  

Промежуточная аттестация в форме рубежного контроля   
Всего: 42  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 
лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Раздел 1. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 60  

Тема 1.1. 
Вооружённые Силы 

России на 
современном этапе 

Содержание: 
Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 
Виды Вооружённых Сил и рода войск. Система руководства и 
управления Вооружёнными Силами. Воинская обязанность и 
комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

Порядок прохождения военной службы. 

6  

 Лекция 1. 

Основы военной службы. 
2  

Лекция 2. 
Вооружённые Силы России на современном этапе. 

2  

Самостоятельная работа 1 
Изучение основной и дополнительной литературы. 
Формирование глоссария на тему «Вооруженные Силы 

России»  

2  

Тема 1.2. 
Уставы Вооружённых 
Сил России 

Содержание:  
Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 
Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная 
служба. Обязанности и действия часового. 

12  

 Лекция 3. 
Уставы Вооружённых Сил России 

2  
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Практическое занятие 1. 

Воинская дисциплина и пути ее достижения 
2  

Практическое занятие 2. 
Действия лиц суточного наряда 

2  

 Практическое занятие 3. 
Действия лиц караула 

2  

Самостоятельная работа 2. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Работа с Уставом Вооруженных сил России».   

2  

Самостоятельная работа 3. 
Изучение основной и дополнительной 
литературы. Составление и заполнение таблицы «Уставы 

Вооруженных Сил России»  

2  

Тема 1.3. 

Строевая подготовка 
Содержание: 

Строи и управления ими. Практические занятия. Строевая 
стойка и повороты на месте. Движение строевым и походным 

шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении. Построение и отработка движения походным 

строем. Построение и перестроение в одношереножный и 
двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 
смыкание строя, повороты строя на месте. Принятие 
положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание. Выполнение воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка 
в строй, подход к начальнику и отход от него. 

14  

 Лекция 4. 
Строевая подготовка 

2  

 Практическое занятие 4. 

Строи и управления ими. 
2  

Практическое занятие 5. 
Построение и перестроение в одношереножный и 
двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 
смыкание строя, повороты строя на месте. 

2  

Практическое занятие 6. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении 

2  

Практическое занятие 7. 
Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к 
стрельбе, прицеливание. 

2  

Самостоятельная работа 4. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 

2  

Самостоятельная работа 5. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы «Строевая подготовка»  

2  

Тема 1.4. 
Огневая подготовка 

Содержание: 
Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка 
автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

10  

Лекция 5. 
Огневая подготовка 

2  

Практическое занятие 8. 
Неполная разборка и сборкам автомата 

2  

Практическое занятие 9. 
Отработка нормативов по неполной разборке и сборке 
автомата. 

2  

Практическое занятие 10. 
Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к 
стрельбе, прицеливание. 

2  

Самостоятельная работа 6. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию.  

2  

Тема 1.5. 
Медико-санитарная 
подготовка 

Содержание: 
Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах 
остановки кровотечения и обработки ран. Порядок 
наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних 
и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при 
ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 
синдроме длительного сдавливания. Первая (доврачебная) 
помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при 

18  
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перегревании, переохлаждении организма, при обморожении 
и общем замерзании. Первая (доврачебная) помощь при 
отравлениях. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 

током. Доврачебная помощь при клинической смерти. 
Лекция 6. 
Медико-санитарная подготовка 

2  

Практическое занятие 13. 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), 
пальцевое прижатие артерий. 

2  

Практическое занятие 12. 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 
конечности.  

2  

Практическое занятие 13. 
Наложение шины на место перелома, транспортировка 
поражённого. 

2  

Практическое занятие 14. 
Отработка на тренажёре прекардиального удара и 
искусственного дыхания. 

2  

Практическое занятие 15. 
Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

2  

Самостоятельная работа 7. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к практическому занятию.  

2  

Самостоятельная работа 8. 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Составление и заполнение таблицы «Медико-санитарная 
подготовка»  

2  

Самостоятельная работа 9. 
Работа с глоссарием. Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы. Подготовка к промежуточной 
аттестации  

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   
Всего: 60  



 

2.3 Образовательные технологии 

Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 
использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  
– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 

студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 
данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 
обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа 

с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 

Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 
определенных видов работы являются: 

– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 
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− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и 
лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во 
время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений: 
 
Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельно
сти   

409 (литер Б, 3 

этаж, помещение 
14)  

  

Специализированная мебель: столы ученические – 13шт., стулья 
–33 шт., стул преподавателя, стол преподавателя, кушетка, носилки, 
сплит-система LG, шкаф, доска меловая двойная. 
Технические средства обучения, служащие для представления 
учебной информации большой аудитории: переносной ноутбук с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, 
телевизор LG маленький с видеомагнитафоном. 

Лицензионное программное обеспечение:  
• •ОС Windows  

• •Офисные программы Ореn Office.  

• •Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

Наглядные пособия:  

материалы для оказания первой помощи,  перевязочные материалы, 

жгут кровоостанавливающий эластичный, тренажер для приемов 
сердечно-легочной реанимации пружинно-механический (манекен)  
Информационные стенды:   

«Безопасность жизнедеятельности»-2 шт, «Современная схема 
взаимодействия со средой обитания», «Характерные значения 
индивидуального риска людей от естественных и  
техногенных факторов», «Комплексная система обеспечения 
комфортности и травмобезопасности человека в техносфере», 

«Охрана труда»-2шт., «Бдительность. Безопасность. Информация»  

При наличии 
контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных 
условий с учетом 

особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких 
обучающихся, 
образовательный 
процесс 
организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

технических 

средств 

обучения 

608 (литер н/Б, 

мансардный 
этаж, помещение 
1) 

 

 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 25, 

стол преподавателя – 1, стулья – 25, доска ученическая 
передвижная, сплит-система Panasonic 

 

Технические средства обучения, служащие для представления 
учебной информации большой аудитории:  персональные 
компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 20 шт., 
мультимедийное оборудование. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•     1C Предприятие 
•     ИСС «Росметод» 

 

Информационные стенды: 

• «Методология рубрики введения к научно-

исследовательской работе: примерный рубрикатор»,  

«Методы научно-исследовательского проектирования». 

При наличии 

контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных 
условий с учетом 

особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 

состояния здоровья 
таких 
обучающихся, 
образовательный 
процесс 
организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Стрелковый тир 

(в любой 

модификации, 

включая 

электронный) 

или место для 

стрельбы)  

Специализированная мебель: стол-8 шт., стулья- 25 шт.,тумба-1 

шт., сплит-система Haier.  

Технические средства обучения, служащие для представления 

учебной информации большой аудитории: учебно-методический 
стрелковый тренажерный комплекс (лазерный тир «Рубин»), 

телевизор LG  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

При наличии 
контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных 
условий с учетом 

особенностей 
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(413 (литер Д, 

этаж 3, 

помещение 13))  

  

  

(«Лань»), переносное мультимедийное оборудование  
Лицензионное программное обеспечение:  

•ОС Windows. 

психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 
состояния здоровья 
таких 
обучающихся, 
образовательный 
процесс 
организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал 

с выходом в 

сеть Интернет  

220 (литер Д, 

этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., 
стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система 
Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к 
библиотеке 
соответствует 
нормативным 

документам в части 
обеспечения 
условий 
доступности для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья объектов и 
предоставляемых 
услуг в сфере 
образования: 
·  Размещены 

элементы 

комплексной 
информационной 
системы для 
ориентации и 
навигации 
инвалидов в 
архитектурном 

пространстве 
(информационные 
наклейки, 
тактильные 
таблички, 
светоотражающие 
ленты и др.). 
·  Для перемещения 
в библиотеку 
предусмотрено 
подъемное 
мобильное 
устройство для 
перемещения в 
инвалидном кресле 
по любым 

лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы 

специальные 
пониженные места 
(оборудование 
специальных мест 
предполагает 
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увеличение размера 
зоны на одно место 
с учётом подъезда и 
разворота кресла-
коляски, 
увеличения 
ширины прохода 
между рядами 
столов). 
При наличии 
обучающихся из 
числа лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
предусмотрена 
возможность 
обеспечения 
электронными 
образовательными 
ресурсами в 
формах, 
адаптированных к 
ограничениям их 
здоровья 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01422-6. 

— URL: https://book.ru/book/935682. - Текст: электронный. 
2. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение : учебник / 

Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2018. — 290 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06323-1. 

— URL: https://book.ru/book/927027 — Текст : электронный. 
3. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : 

КноРус, 2019. — 282 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06523-5. — URL: 

https://book.ru/book/929396. — Текст : электронный. 
 

Дополнительная учебная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. — Москва : КноРус, 2018. — 155 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06120-6. 

2. Данилина, М.В. Практикум по основам безопасности жизнедеятельности.: учебное пособие 
/ Данилина М.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-1238-9. — URL: 

https://book.ru/book/930083. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций: учебное пособие / В.Ю. Микрюков. — 

Москва : КноРус, 2017. — 176 с. — ISBN 978-5-406-03341-8.— Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/921424. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

 

1. Хроколов, В.А. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ / В.А. Хроколов // 
Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и гуманитарных 
наук. — 2017. — № 2. — С. 41-46. — ISSN 2078-1032. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/303943. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Дорошенко, В.А. ТОТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО И КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА / В.А. Дорошенко, В.В. Запарий, В.В. Запарий // 
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Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. — 2019. 

— № 1(185). — С. 33-41. — ISSN 2227-2291. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311759. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности: социально-психологический и 

исторический экскурс / А.П. Герасимчик, А.Б. Богданович, В.А. Карпиевич, В.Н. Сергеев // 

Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. — 2018. — № 1. — С. 121-135. 

— ISSN 2519-237X. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/306540. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». 

– Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4. Юридическая Россия : информационный портал [Электронный ресурс].-  Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788.-загл. с экрана. 

5. ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности, Информационно-методическое издание 

для преподавателей: информационный портал [Электронный ресурс].- Режим доступа:   

http://www.school-obz.org/.-загл. с экрана. 

6. Сайт Министерства Здравоохранения РФ. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/.-загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 

практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 

комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины:  
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 
и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 
членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

- в работе с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 

ходе освоения учебной 

дисциплины 

- в коллективном 

обсуждении или 
сопоставлении 

информации, идей, 

мнений при 
поиске ответов на 

проблемные вопросы 

характера 
безопасности 

жизнедеятельности 
- в выполнении 

комплексных учебных 

заданий (включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 

закономерностей и 

последовательности и 
др.) 

- в представлении либо 

публичной защите 
подготовленных 

докладов и 

информационных 
сообщений; 

- в работе в малых 

группах при 
выполнении учебных 

заданий в ходе 

освоения 
учебной дисциплины 

 

З1. принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 
экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 
оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 
ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях 
противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 
национальной 

безопасности России; 

З2. основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 
профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 
вероятности их 

реализации; 

З3. основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З4. задачи и основные 
мероприятия 

гражданской обороны; 

З5. способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6. меры пожарной 
безопасности и 

правила безопасного 

поведения при 
пожарах; 

З7. организацию и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступления 

на нее в добровольном 

порядке; 

З8. основные виды 

вооружения, военной 

техники и 

специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

У1. организовывать и 

проводить 

мероприятия по 
защите работающих 

и населения от 

негативных 
воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

У2. предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 
уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 
профессиональной 

деятельности и быту; 
У3. использовать 

средства 

индивидуальной и 
коллективной 

защиты от оружия 

массового 
поражения; 

У4. применять 

первичные средства 
пожаротушения; 

У5. ориентироваться 

в перечне военно-
учетных 

специальностей и 

самостоятельно 
определять среди 

них родственные 

полученной 

специальности; 

У6. применять 

профессиональные 
знания в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы на 

воинских 

должностях в 
соответствии с 

полученной 

специальностью; 

У7. владеть 

способами 

бесконфликтного 
общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

Формы контроля: 

проверка регулярности 

посещения учебных 
занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения 

комбинированных опросов; 

проверка систематичности 
ведения и качества 

конспектов; проверка 

глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных 

комплексных учебных 
заданий (в т.ч. работы с 

информацией, 

документами, литературой, 

работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и 

заполнения сравнительных 

таблиц; 

подготовка и участие в 

семинаре, дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и 

информационных 

сообщений. 

Методы оценивания 

результатов обучения:  

мониторинг роста 
творческой 

самостоятельности и 

навыков получения нового 
знания и умения каждым 

обучающимся;  

наблюдение степени 

участия в работе малой 

группы при выполнении 

учебных задач; 
наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 

оценка результатов 
комплексного учебного 

задания; 

экспертная оценка 
результатов тестирования; 

экспертная оценка 

результатов выполнения 
самостоятельной работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом 

результатов процедур 

текущего контроля.  
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять 
нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 
правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять 
прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать 

пакет документов для 
назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 
мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять 
установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 
корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 
социальных выплат, 

используя 

информационно-
компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 
социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать 
граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать 
базы данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 
социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 
осуществлять их учет, 

используя 

информационно-
компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и 
координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

подразделений, в 
которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

З9. область 

применения 
получаемых 

профессиональных 
знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10. порядок и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

 

службы; 

У8. оказывать 

первую помощь 

пострадавшим. 

 

Оценка индивидуальных 

образовательных 

достижений по 

результатам текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации производится с 

использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы 

контроля и оценивания 

результатов 

семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и 

защите. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.16. Уголовное право 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-
на: 

общие профессиональные дисциплины. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Уголовное право» относится к общим профессиональным дисциплинам про-
фессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебно-
го цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в процессе 
изучения дисциплин профессионального цикла «Конституционное право, «Административное пра-
во», «Гражданское право».  

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Уголовное право» является дальнейшее развитие у обучаю-

щихся представления о нормативно-правовой базе, регулирующей правоотношения, связанные с об-
ластью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобще-
ния информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих компетенций 

(далее – ОК):  

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

и профессиональных компетенций (далее – ПК) 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практиче-
ский опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы  

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 



У2  оценивать наличие элементов состава преступления 
У3   давать правильную уголовно-правовую оценку общественно опасным 

деяниям, в том числе в сфере социальных отношений 
У4  логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по  уголовно-

правовой тематике 
У5 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 понятие и основные источники уголовного права; 
З2 понятие и особенности  уголовно-правовых отношений; 

З3 понятие преступления и его категории ; 

З4 понятие и основание уголовной ответственности; 

З5 содержание состава преступления и характеристику основных элементов; 
З6 понятие, цели и виды уголовных наказаний 
З7 понятие, виды и условия освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

93  часа, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щегося 
 

62   часа, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

31  час. 
 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лекционные занятия  26 

практические занятия 36 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным темам, напи-
сание рефератов, решение проблемно-ситуационных задач работ)  

28 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 3 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет в 3 семестре 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.16. Уголовное право 
название дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Понятие, 
задачи 

,принципы и 

система 

уголовного 

права. 

Уголовный 

закон. 

Содержание учебного материала   
 1 Уголовное право как отрасль права. (Понятие общей части 

уголовного права и тенденции развития. Предмет, метод, задачи и 
система уголовного права, как отрасли права).Уголовное право как 
отрасль правовой науки (понятие и тенденции развития. Предмет, 
метод, задачи и система уголовного права, как отрасли права). 
Принципы российского уголовного права. Уголовное право как 
учебная дисциплина для подготовки высококвалифицированных 
юристов. Понятие уголовного закона. История развития 
уголовного законодательства. Структура уголовного закона. Виды 

уголовно-правовых норм. Диспозиции и санкции. Пределы 

действия уголовного закона во времени и пространстве. 
Толкование уголовного закона. Применение уголовного закона 

Лекционные занятия 2 

Практическое занятие № 1 2 

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 
1. Уголовное право как отрасль права.  
2. Принципы российского уголовного права 
3.  Понятие уголовного закона. 
4. Структура уголовного закона.  
5. Виды уголовно-правовых норм. 
6. Диспозиции и санкции.  
7. Пределы действия уголовного закона во времени и про-

странстве. 
8.  Толкование уголовного закона.  
9. Применение уголовного закона. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 

 
2 

Понятие, задачи ,принципы и система уголовного права. 
Уголовный закон. Работа над материалом учебника. Выполнение 
индивидуальных заданий, работа с дополнительной учебной и 
научной литературой (подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 2. 
Понятие  

преступления, 
его признаки. 
Категории  

преступлений. 
Множественнос

ть 
преступлений. 

Содержание учебного материала  2 
1 Определение понятия преступления. Понятие общественной 
опасности деяния. Характер и степень общественной опасности 
деяния. Запрещенность деяния в уголовном законе. Виновность и 
наказуемость деяния. Преступления небольшой, средней тяжести и 
особо тяжкие преступления. Отличие преступлений от иных 
правонарушений и аморальных проступков.  
Понятие и признаки множественности преступлений. 
Соотношений множественности преступлений и единичного 
преступления. Совокупность, рецидив. Идеальная и реальная 
совокупность. Простой, опасный и особо опасный рецидив. 

Лекционные занятия 2  
Практическое занятие № 2 2  
2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1. Понятие и признаки преступления.  
2. Общая характеристика признаков преступления 
3. Преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие и и осо-

бо тяжкие преступления.  
4. Отличие преступлений от иных правонарушений и амораль-

ных проступков.  
5. Понятие и признаки множественности преступлений.  
6. Соотношений множественности преступлений и единич-

ного преступления.  



7. Идеальная и реальная совокупность.  
8. Простой, опасный и особо опасный рецидив. 
9. Характеристика составов преступлений, указанных в осо-

бенной части уголовного кодекса; 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 3.  

Уголовная  

ответственность 

и ее основания. 
 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие и признаки уголовной ответственности. Уголовная 
ответственность и уголовные правоотношения. Основания 
уголовной ответственности. Понятие уголовной политики. 
Наука уголовной политики. Система уголовной политики. 
Формы выражения, принципы, направления уголовной 

политики. Уголовный закон как средство реализации уголовной 

политики. 
Лекционные занятия 2  
Практическое занятие №3 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 

Понятие и признаки уголовной ответственности.  

1. Уголовная ответственность и уголовные правоотношения.  

2. Основания уголовной ответственности. 

3. Понятие уголовной политики.  

4. Наука уголовной политики.  

5. Система уголовной политики.  

6. Формы выражения, принципы, направления уголовной поли-

тики.  

7. Уголовный закон как средство реализации уголовной поли-

тики 

Самостоятельная работа обучающихся.  
  

2 

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 4.  

Состав 

преступления. 
 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки 
состава преступления. Виды составов преступлений. Состав 
преступления и квалификация преступления. Понятие объекта 
преступления и его уголовно-правовое значение. Виды объектов 
преступления. Понятие предмета преступления и его отличие от 
объекта преступления. Значение предмета преступления. 
Понятие и значение объективной стороны преступления. 
Признаки объективной стороны состава преступления. 
Общественно опасное деяние как обязательный признак 
объективной стороны состава преступления. Условия уголовной 
ответственности за бездействие. Понятие и виды общественно 
опасных последствий. Причинная связь в уголовном праве и ее 
значение. Способ, средства, обстановка, место и время 
совершения преступления как факультативные признаки 
объективной стороны состава преступления. Понятие субъекта 
преступления в уголовном праве. Обязательные и 
факультативные признаки субъекта преступления. Виды 

субъектов преступления. Возраст наступления уголовной 
ответственности, его значение и критерии законодательного 
определения. Исключение уголовной ответственности 
несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с 
психическим расстройством. Проблема верхней возрастной 



границы уголовной ответственности. Вменяемость как 
обязательный признак субъекта. Специальный субъект. Понятие, 
признаки и значение субъективной стороны состава 
преступления. Понятие вины и ее значение. Формы вины. 

Умысел и его виды. 
Лекционные занятия 2  

Практическое занятие № 4 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1. Понятие и значение состава преступления. 
2.  Элементы и признаки состава преступления. 
3.  Виды составов преступлений.  
4. Состав преступления и квалификация преступления. 
5.  Понятие объекта преступления и его уголовно-

правовое значение. 
6.  Виды объектов преступления. 
7.  Понятие и значение объективной стороны преступле-

ния.  
8. Признаки объективной стороны состава преступления. 
9.  Понятие субъекта преступления в уголовном праве. 
10.  Обязательные и факультативные признаки субъекта 

преступления. 
11.  Виды субъектов преступления. 
12.  Вменяемость как обязательный признак субъекта.  
13. Специальный субъект.  
14. Понятие, признаки и значение субъективной стороны 

состава преступления.  
15. Понятие вины и ее значение.  
16. Формы вины.  
17. Умысел и его виды. 

 Практическое занятие № 5 2  

 Практическое занятие № 6 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 5.  

Неоконченное 

 преступление. 

Содержание учебного материала  2 
1 Понятие неоконченного преступления. Виды стадий и их 
характеристика. Приготовление и покушение на преступление. 
Оконченное преступление и его признаки. Добровольный отказ от 
совершения преступления. 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие №7 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1. Понятие неоконченного преступления.  
2. Виды стадий и их характеристика.  
3. Приготовление и покушение на преступление.  
4. Оконченное преступление . 
5. Добровольный отказ от совершения преступления. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 6.  

Соучастие в 

преступлении. 

Содержание учебного материала  2 
1 Понятие и значение соучастия в преступлении. Виды соучастников 
преступления и их определение в УК РФ. Основания и пределы 
уголовной ответственности соучастников. 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие № 8 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
1.Понятие и значение соучастия в преступлении. 
 2.Виды соучастников преступления и их определение в УК РФ. 
3.Формы соучастия и их характеристика 
4.Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 



Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 7.  

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния. 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. Необходимая оборона, ее понятие и значение для охраны 

личности и правопорядка. Условия ее правомерности. Причинение 
вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя 
необходимость, физическое или психическое принуждение. 
Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения. 
Условия правомерности указанных обстоятельств. 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие № 9 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 
1. Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность 
деяния.  
2. Необходимая оборона, ее понятие и значение для охраны лич-
ности и правопорядка.  
3. Условия ее правомерности.  
4. Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление.  
5. Крайняя необходимость, физическое или психическое принуж-
дение.  
6. Обоснованный риск.  
7. Исполнение приказа или распоряжения. 
8. Условия правомерности указанных обстоятельств. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 8. 

Понятие и цели 

наказания.  

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие и признаки наказания. Социальная и правовая сущность 
наказания. Определение целей наказания в Уголовном кодексе. 
Критерий достижения целей наказания. 

Лекционные занятия 2  
Практическое занятие № 10 2  
2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1. Понятие и признаки наказания. 
2.  Социальная и правовая сущность наказания. 
3. Определение целей наказания в Уголовном кодексе 

России.  
4. Критерий достижения целей наказания. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 9.  

Система и виды 

наказания.  

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие и значение системы наказаний. Основные и 
дополнительные наказания. Характеристика отдельных видов 
наказания. 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие №11  
2 

 

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 
1. Понятие и значение системы наказаний.  
2. Основные и дополнительные наказания.  
3. Характеристика отдельных видов наказания. 

 Практическое занятие №12 (групповая дискуссия по теме) 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 10. Содержание учебного материала  2 



Назначение 

наказания. 

1 Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, 
смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие наказание. 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом 

за соответствующие преступления. Назначение наказания при 
вердикте присяжных о снисхождении, при рецидиве, 
совокупности преступлений, совокупности приговоров. Понятие и 
признаки уголовного осуждения. Преступления, за которые может 
быть назначено условно. Назначение уголовного осуждения. 
Испытательный срок, его назначение и продолжительность. 
Контроль за поведением уголовно осужденного. Отмена 
условного осуждения или продление испытательного срока. 

Лекционные занятия 2  
Практическое занятие №13 2 

 
 

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1. Общие начала назначения наказания. 
2. Обстоятельства, смягчающие и  отягчающие  наказа-

ние.  
3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмот-

рено законом за соответствующие преступления.  
4. Назначение наказания при вердикте присяжных о 

снисхождении, при рецидиве, совокупности преступле-
ний, совокупности приговоров.  

5. Понятие и признаки уголовного осуждения.  
6. Преступления, за которые может быть назначено 

условно.  
7. Назначение условного осуждения. Испытательный 

срок, его назначение и продолжительность. Контроль за 
поведением уголовно осужденного.  

8. Отмена условного осуждения или продление испыта-
тельного срока. 

 Практическое занятие №14 ( в форме  ролевой игры) 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 11. 

Освобождение 

от наказания. 

Амнистия, 

помилование. 

Судимость и ее 

правовые 

последствия. 

 

Содержание учебного материала  4 

1 Понятие и основания освобождения от наказания. Характеристика 
отдельных видов освобождения от наказания. 
Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие и виды амнистии. 
Понятие и виды помилования. Понятие и правовые последствия 
судимости. Сроки погашения судимости в отношении 
преступлений различных категорий. Основания снятия судимости 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие №15 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 
1. Понятие и основания освобождения от наказания.  
2. Характеристика отдельных видов освобождения от наказания. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 
Практическое занятие №16 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
1. Амнистия. Помилование.  
2. Судимость.  
3. Понятие и виды амнистии. 
4.  Понятие и виды помилования.  
5. Понятие и правовые последствия судимости.  
6. Сроки погашения судимости в отношении преступлений раз-

личных категорий.  
7. Основания снятия судимости. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

4  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 



заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 12. 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

и наказания 

несовершенноле

тних.  

Содержание учебного материала 1 2 

1 Факторы, определяющие особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Особенности наказаний. 
Принудительные меры воспитательного воздействия, 
применимые к несовершеннолетним. Условно-досрочное 
освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 
Условия применения положений об уголовной ответственности и 
наказании лиц, совершивших преступления в возрасте до 
восемнадцати лет, или в возрасте от 18 до 20 лет. 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие №17 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 
Факторы, определяющие особенности уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних.  
Особенности наказаний.  
Принудительные меры воспитательного воздействия, примени-
мые к несовершеннолетним.  
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбы-
вания наказания.  
Условия применения положений об уголовной ответственности и 
наказании лиц, совершивших преступления в возрасте до восем-
надцати лет, или в возрасте от 18 до 20 лет. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Тема 13. Иные 

меры уголовно-

правового 

характера 

 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие принудительных мер медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера. Продление, 
изменение и прекращение принудительных мер медицинского 
характера. Зачет времени применения принудительных мер 
медицинского характера в срок наказания. Принудительные меры 

медицинского характера, соединение с исполнением наказания. 
Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового 
характера и ее признаки. Судебный штраф и основания его 
применения 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие №18 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 
1. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 
2. Продление, изменение и прекращение принудительных мер ме-
дицинского характера.  

3. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 
характера в срок наказания.  

4. Принудительные меры медицинского характера, соединение с 
исполнением наказания.  

5. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового ха-
рактера и ее признаки. 

6. Судебный штраф и основания его применения 
Самостоятельная работа обучающихся 3  
Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

Выполнение курсовой работы (проекта)  -  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа над курсовой работой (проектом)  -  

Итоговое занятие в форме дифференцированного зачета 3  

Всего: 96  

 

 

 



2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактиче-
ских процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение ин-

терактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью интерактивных 
форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – преподаватель» в процес-
се освоения учебного материала. При этом между преподавателем и студентом должны быть созданы 

«субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение эффективности учебного процесса с 
целью достижения запланированного образовательного результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет со-
бой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: бесе-

да, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление тематического 
тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление не-
обходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие зада-

ния, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие педагогиче-

ские технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, предметно-
ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, элек-
тронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что позволяет 
провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной ра-
боты обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, ра-

бота с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности сту-
дентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного матери-
ала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 



лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
 

 



15 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.16. Уголовное право 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

дисциплин права  

401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

  

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы к 
пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения спе-
циальных условий с учетом 

особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуаль-
ных возможностей и состоя-
ния здоровья таких обучаю-

щихся, образовательный про-
цесс организуется в специ-

ально оборудованном поме-
щении а. 101.1 (литер Д, 1 

этаж, помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 
  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 
тактильные таблички, 
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светоотражающие ленты и 

др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

 

1.  Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / 
Казакова В.А., Кораблева С.Ю. — Москва: Юстиция, 2019. — 236 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

4365-3197-7. — URL: https://book.ru/book/931911. 

2.  Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / 
Казакова В.А., Кораблева С.Ю. — Москва: Юстиция, 2019. — 236 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

4365-3197-7. — URL: https://book.ru/book/931911. — Текст : электронный. 
3.  Джинджолия, Р.С. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / Джинджолия Р.С. — 

Москва: Юстиция, 2017. — 295 с. — ISBN 978-5-4365-1135-1. — URL: 

https://book.ru/book/920370 . — Текст : электронный. 
 

Дополнительная учебная литература: 
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1.  1.Уголовно-исполнительное право : учебник / Гладких В.И., под ред. — Москва : Юстиция, 
2020. — 316 с. — ISBN 978-5-4365-3653-8. — URL: https://book.ru/book/932997 

2.  Захарова, С.С. Уголовное право. Особенная часть. Справочник для студентов с извлечениями 
из действующих постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Ч: спра-
вочник / Захарова С.С., Лакеев А.А., Никишин Д.Л., Шуранова О.А. — Москва: Русайнс, 2019. 

— 283 с. — ISBN 978-5-4365-4062-7. — URL: https://book.ru/book/934511 . — Текст : электрон-
ный. 

3.  Захарова, С.С. Уголовное право. Особенная часть. Справочник для студентов с извлечениями 
из действующих постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Ч: спра-
вочник / Захарова С.С., Лакеев А.А., Никишин Д.Л., Шуранова О.А. — Москва: Русайнс, 2019. 

— 235 с. — ISBN 978-5-4365-4063-4. — URL: https://book.ru/book/934512 . — Текст : электрон-
ный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Российская Федерация. Конституция. Конституция Российской Федерации 2018. – М.: Изда-
тельство АСТ,2018. – 32 с. – (Новейшее законодательство). – Текст: непосредственный. 

2.  Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации с путеводителем по 
судебной практике: УК: текст по состоянию на 20 февраля 2018 года: Сравнительная таблица 
изменений: [принят Государственной Думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 

июня 1996 года- Москва: Проспект, 2018. – 320 с. – Текст: непосредственный. 
3.  Уголовное право: научно-практический журнал / издатель Автономная некоммерческая орга-

низация "Юридические программы». – 2019. - №1- 6. М.,2019. – ISSN 2071 -5870. -  Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: //https:lib.rucont.ru/efd/619582/info. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
4.  Международное уголовное право и международная юстиция: научный журнал / издатель Из-

дательская группа «Юрист». – 2018. - №1-6; 2019. - № 1-6. - ISSN2071-1190. – М., 2018-2019. – 

Текст: непосредственный. 
5.  Российская юстиция: журнал /учредители Верховный суд РФ; Министерство юстиции РФ; 

Администрация Президента РФ; издатель ООО Издательская группа Юрист. – 2019. - №1-12. – 

М.,2019. -  ISSN 0131-6761. –  Текст: непосредственный.. 
6.  Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства и права 

РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – Текст: электронный. 
//НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интер-

нет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

6. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс». Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/ 

7. Информационная справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа: 
http://ivo.garant.ru/  

8. Интернет-сайт Верховного суда РФ. Режим доступа: http://www.supcourt.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего кон-

троля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практиче-
ских занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися ком-

плексных учебных заданий и др.  
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе промежу-

точной аттестации в форме экзамена. 
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются оценоч-

ные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

 
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответствен-

ность. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

ПК 1.4 Осуществлять установ-
ление (назначение, перерасчет, 
перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение посо-
бий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя инфор-
мационно-компьютерные техноло-
гии. 

ПК 2.1 Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, посо-
бий, компенсаций и других соци-

альных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 
 

 

 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы  

 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

представления либо 
публичной защиты 

подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З1 понятие и основ-
ные источники уго-
ловного права; 
 

 З2 понятие и осо-
бенности  уголовно-
правовых отноше-
ний; 

 

 З3 понятие преступ-

ления и его катего-
рии ; 
 

 З4 понятие и осно-
вание уголовной 

ответственности; 

 

 З5 содержание со-
става преступления и 

характеристику ос-
новных элементов; 
 

 З6 понятие, цели и 
виды уголовных 
наказаний 
понятие, виды и 

условия освобожде-
ния от уголовной 

ответственности и 

наказания. 

 З 1применять на 
практике норматив-
ные право вые акты 

при разрешении 
практических ситуа-
ций 
   

З2оценивать наличие 
элементов состава 
преступления 
 

З3 давать правиль-
ную уголовно-
правовую оценку 
общественно опас-
ным деяниям, в том 

числе в сфере соци-

альных отношений 
 

З4  логично и гра-
мотно излагать и 

обосновывать свою 

точку зрения по  
уголовно-правовой 

тематике 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся посред-
ством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности веде-
ния и качества конспектов; про-
верка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, лите-
ратурой, работы с таблицами и 

схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при выпол-
нении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата проце-
дуры промежуточной аттестации с 
учетом результатов процедур 
текущего контроля.  
Оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации произ-
водится с использованием количе-
ственного метода по четырех-
балльной шкале и соответствует 
оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.17. Финансовое  право 
 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специаль-
ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов средне-
го звена: 

вариативная часть профессионального учебного цикла 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части профессионального 
учебного цикла, к разделу общепрофессиональные дисциплины профессиональной подго-
товки и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 
профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общего профессионального цикла «Конституционное право» и 
«Гражданское право». 

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является дальнейшее развитие у 

обучающихся комплексного представления о правовом характере финансового права и его 
месте в экономике России, а также введение в круг финансовых проблем, связанных с обла-
стью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения финансово-правовой информации. 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих компетенций 

(далее – ОК):  

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

и профессиональных  компетенций (далее – ПК):  

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в социальной защите. 
ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести практиче-

ский опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к учебным 

занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы финансового характера, связанными с современной 
экономической политикой в России и мире; 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц); 
−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и рефератов; 
−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1 Анализировать и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  в 
сфере финансовых правоотношений 

У2 Проводить анализ различных изменений правовых норм и правовых отношений, яв-
ляющихся объектами профессиональной деятельности финансовых правоотношений 

У3 толковать нормы финансового права, давать консультацию о пакете документов для 
назначения социальных выплат и пособий 

У4 Давать разъяснения гражданам по их правам в сфере пенсионного обеспечения и со-
циальной защиты 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З1 Алгоритмы действий финансового механизма и специфику его функционирования в  
чрезвычайных ситуациях; 

З2 Правовую базу финансового законодательства и изменения в нем. 

З3 Методы и способы реализации правовых норм финансового права 
З4 Содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующих установление пенсий,  пособий и других социаль-
ных выплат, предоставления услуг 

 

 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

  93  часа, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

  62    часа, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

   31  час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

лекционные занятия  26 

практические занятия 36 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, написание рефератов, решение проблемно-ситуационных 
задач работ)  

31 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 3 

Промежуточная аттестация Экзамен в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.17. Финансовое право 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические,  
лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 34  

Тема 1.1. 

Место 

финансового 

права в единой 

системе 

российского 

права 

Содержание:  
Финансовое право как наука и учебная дисциплина.  
Понятие финансов: финансовая система, предмет и метод финансово-
правового регулирования.  
Финансовое законодательство: финансово-правовые нормы - содержание, 
виды, структура и финансовые правоотношения. Порядок, органы и методы 

защиты финансовых правоотношений. Источники финансового права. 

6 1 

Лекция 1.  

Место финансового права в единой системе российского права 
2  

Практическое занятие 1. 

 Понятие финансов и финансовой деятельности государства 
2  

Самостоятельная работа 1 
Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 

литературы, формирование глоссария. Выполнение индивидуальных заданий, 
подготовка сообщений  по темам раздела 

2  

Тема 1.2. 

Правовые осно-

вы финансового 

контроля в 

Российской 

Федерации 

 

Содержание:  
Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Структура 
контрольного правоотношения. Правовая основа финансового контроля. 
Виды финансового контроля и их классификация. Объекты финансового 
контроля. Методы финансового контроля. Полномочия органов внешнего 
государственного финансового контроля. Полномочия Федерального 
казначейства. Полномочия органов внутреннего государственного 
финансового контроля. Представления и предписания органов 
государственного финансового контроля. 

6 2 

Лекция 2. 

Правовые основы финансового контроля в Российской Федерации 

2 

Практическое занятие 2. 
 Правовое обеспечение финансового контроля: интерактивное занятие - 
групповая совместная дискуссия  

2 

Самостоятельная работа 2. 

 Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, формирование глоссария. Выполнение индивидуальных 
заданий, подготовка сообщений  по темам раздела 

2 

Тема 1.3. 

Бюджетное 

право и бюд-

жетный про-

цесс в системе 

финансового 

права Россий-

ской Федера-

ции.  

Содержание:  
Понятие бюджета и бюджетного права. Бюджетные правоотношения Бюд-
жетное устройство Российской Федерации. Бюджетная система РФ. Государ-
ственный внебюджетный фонд. Консолидированный бюджет РФ. Принципы 

бюджетной системы Понятие бюджетного процесса. Правовые нормы. Тре-
бования к осуществлению бюджетного процесса. Участники бюджетного 
процесса Послание президента. Целевая программа Проект бюджета Испол-
нение бюджета. Бюджетный процесс на уровне местного самоуправления 

13 2 

Лекция 3. 

Бюджетное право и бюджетный процесс в системе финансового права Рос-
сийской Федерации. 

4 

Практическое занятие 3. 

Бюджетное право и бюджетное устройство в Российской Федерации 

2 

Практическое занятие 4. 

 Бюджетный процесс (интерактивное занятие - групповая дискуссия) 
2 

Практическое занятие 5. 

 "Сельский сход" (деловая игра) 
2 
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Самостоятельная работа 3. 
Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 

литературы, коллективное обсуждение проблемных вопросов. работе в 
малых группах. Выполнение индивидуальных заданий, подготовка 
сообщений  по темам раздела 

3 

Тема 1.4. 

Правовое регу-

лирование госу-

дарственных и 

муниципаль-

ных доходов и 

расходов  

Содержание: 
Понятие и классификация государственных доходов. Общие условия и 

принципы формирования государственных доходов. Правовой режим 

управления государственными доходами. Механизмы управления 
государственными доходами. Правовое регулирование государственных 
расходов и их финансирование.  Понятие, система, принципы 

государственных и муниципальных расходов. Финансирование 
государственных и муниципальных расходов. Классификация расходов 
бюджетов. Правовое регулирование бюджетных ассигнований 

9 2 

Лекция 4. 
Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов и рас-
ходов 

2 

Практическое занятие № 6. 

Правовое регулирование государственных доходов. 
2 

Практическое занятие 7.  

Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов 
2 

Самостоятельная работа 4. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы. Выполнение комплексных учебных заданий (включая 
составление схем и таблиц), подготовка сообщений  по темам раздела 

3 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ФИНАНСОВОГО 

ПРАВА В РФ 

56  

Тема 2.1. 

Правое регули-

рование соци-

ального обеспе-

чения и госу-

дарственные 

внебюджетные 

фонды. 

Содержание: 
Сущность социального обеспечения. История развития права социального 
обеспечения. Правовой режим деятельности государственных внебюджет-
ных фондов. 

16 3 

Лекция 5. 
Правое регулирование социального обеспечения и государственные вне-
бюджетные фонды. 

4 

Практическое занятие  8. 

Социальное обеспечение в РФ: понятие, виды, функции  
2 

Практическое занятие  9.  

История развития права социального обеспечения 
2 

Практическое занятие 10. 

 Правовые основы социального обеспечения в РФ. 

2 

Практическое занятие 11.  

Понятие пенсионной системы и ее структура 
2 

Самостоятельная работа 5. 
Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, формирование глоссария. Выполнение индивидуальных 
заданий, подготовка сообщений  по темам раздела 

2 

Самостоятельная работа 6. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной ли-

тературы. Выполнение комплексных учебных заданий (включая составление 
схем и таблиц), подготовка сообщений  по темам раздела 

2 

Тема 2.2. 

Правовые осно-

вы публичного 

(государствен-

ного и муници-

пального) кре-

дита и долга. 

Содержание: 
Понятие и значение публичного (государственного и муниципального) кре-
дита и долга в РФ. Публичный кредит как экономическая категория. Формы 

(виды) государственного и муниципального долга. Финансовые правоотно-
шения в области публичного кредита. Правовое регулирование внутренних 
государственных и муниципальных займов. Управление публичным долгом. 

8 3 

Лекция 6. 
Правовые основы публичного (государственного и муниципального) кредита 
и долга  

2 

Практическое занятие 12. 

Правовое регулирование публичного кредита 
2 

Практическое занятие № 13. 2 
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Правовое регулирование публичного долга. 

Самостоятельная работа 7. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы. Выполнение комплексных учебных заданий (включая 
составление схем и таблиц), подготовка сообщений  по темам раздела 

2 

Тема 2.3. 

Финансово-

правовое регу-

лирование бан-

ковской дея-

тельности.  

Содержание: 
Понятие и современное состояние развития банковской системы. Структура 
банковской системы России. Правовое регулирование деятельности 

кредитных организаций. Банковская система как элемент финансовой 

системы государства. Понятие пруденциального регулирования, его 
составляющие и основные функции.  

7 3 

Лекция 7. 

Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 
2 

Практическое занятие 14. 

 Правовые основы банковской деятельности 

2 

Самостоятельная работа  8. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы. Выполнение комплексных учебных заданий (включая 
составление схем и таблиц), подготовка сообщений  по темам раздела 

3 

Тема 2.4. 

Правовые осно-

вы денежного 

обращения и 

расчетов в РФ. 

Содержание: 
Организация денежного обращения. Эмиссионное право. Денежно-кредитная 
политика государства и ее правовое регулирование. Правовой режим 

обращения наличных денег и ведения кассовых операций 

7 3 

Лекция 8. 

Правовые основы денежного обращения и расчетов в РФ. 

2 

Практическое занятие 15. 

 Правовые основы денежного обращения и расчетов в РФ 

2 

Самостоятельная работа 9. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, формирование глоссария. Выполнение индивидуальных 
заданий, подготовка сообщений  по темам раздела 

3 

Тема 2.5. 

Финансово-

правовые ас-

пекты страхо-

вания 

  

Содержание: Сущность и правовые основы страхования. Организация стра-
хования в Российской Федерации. Объекты взаимного страхования. Страхо-
вые брокеры. Правоотношения в области страхования. Обязательное госу-
дарственное страхование. Страховые резервы. 

6 3 

Лекция 9. 
Финансово-правовые аспекты страхования 

2 

Практическое занятие 16. 

Финансово-правовые аспекты страхования (интерактивное занятие – группо-
вая дискуссия)  

2 

Самостоятельная работа 10. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, коллективное обсуждение проблемных вопросов. работе в 
малых группах. Выполнение индивидуальных заданий, подготовка 
сообщений  по темам раздела 

2 

Тема 2.6. 

Правовое регу-

лирование ин-

вестиционной 

деятельности 

Содержание: 
Понятие инвестиций, их классификация. Инвестиционные правоотношения. 
Правовые основы инвестиционной деятельности. Государственное 
регулирование инвестиционной деятельности. Капитальные вложения как 
форма государственного инвестирования. Субъекты инвестиционной 

деятельности 

6 3 

Лекция 10. 
Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

2 

Практическое занятие 17. 

 Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

2 

Самостоятельная работа 11. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, формирование глоссария. Выполнение индивидуальных 
заданий, подготовка сообщений  по темам раздела 

2 

Тема 2.7. 

Правовые осно-

Содержание: 
Понятие и виды валютных операций. Субъекты и объекты валютных 

6 3 



10 

 

вы валютного 

регулирования 

и контроля в 

РФ 

операций. Правовое регулирование валютных ограничений. Правовое 
регулирование ввоза и вывоза валютных ценностей. 

Лекция 11. 

Правовые основы валютного регулирования и контроля в РФ 

2 

Практическое занятие 18. 

 Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в РФ 

(интерактивное занятие - групповая дискуссия)  

2 

Самостоятельная работа 12. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, коллективное обсуждение проблемных вопросов. работе в 
малых группах. Выполнение индивидуальных заданий, подготовка 
сообщений  по темам раздела 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 3  

Всего: 93  

 

 
2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактиче-
ских процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение ин-

терактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью интерактивных 
форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – преподаватель» в процес-
се освоения учебного материала. При этом между преподавателем и студентом должны быть созданы 

«субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение эффективности учебного процесса с 
целью достижения запланированного образовательного результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет со-
бой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: бесе-

да, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление тематического 
тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление не-
обходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие зада-

ния, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие педагогиче-

ские технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, предметно-
ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, элек-
тронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что позволяет 
провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной ра-
боты обучающихся: 

− формирование глоссария; 
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− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с 

электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности студен-
тов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного материала, 
проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во 
время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты до-
кладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование по-
нятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием актив-
ных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ОП.17. Финансовое право 
Реализация учебной дисциплины   обеспечивается следующим перечнем кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений: 
Кабинет дисциплин 

права  
401 (литер Б, этаж 3, 

помещение 2) 

  

Специализированная мебель: столы ученические-
21шт., стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, 
стулья-38шт., кафедра настольная, доска двойная 
меловая, сплит-система Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет 
и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система 
административного права», «Правовое обеспечение 
проф. деятельности», «Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность правоохранительных 
органов РФ», «Подходы к пониманию права», «Теория 
государства и права», «Конституционные право», 

«Конституционный суд Российской Федерации 

(состав)», портреты выдающихся ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

 

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая 
передвижная (меловая, маркерная) 
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории: сплит-система Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

 

Информационные стенды: 

«Учебный центр логистики», «Таможенная 
логистическая инфраструктуры», «Логистический 

центр» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы 

малые – 5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., 
посадочных мест в чит. зале-78 шт. 
 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
объектов и 

предоставляемых услуг в 
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Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы 

для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные 
наклейки, тактильные 
таблички, 
светоотражающие ленты и 

др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для 
перемещения в инвалидном 

кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает 
увеличение размера зоны на 
одно место с учётом 

подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся 
из числа лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена 
возможность обеспечения 
электронными 
образовательными 
ресурсами в формах, 
адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1. Мальцев, В.А. Финансовое право : учебник / Мальцев В.А. — Москва : КноРус, 2019. — 

237 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07067-3. — URL: https://book.ru/book/931928 . — 

Текст : электронный. 

2. Лайченкова, Н.Н. Финансовое право : учебник / Лайченкова Н.Н. и др. — Москва : 
Юстиция, 2019. — 343 с. — ISBN 978-5-4365-3183-0. — URL: https://book.ru/book/933775. 

3. Финансовое право : учебное пособие / Данилова О.А., под ред. — Москва : КноРус, 2019. 

— 275 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07006-2. — URL: 

https://book.ru/book/932843. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Косаренко, Н.Н. Финансовое право : курс лекций / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 
2020. — 245 с. — ISBN 978-5-4365-2223-4. — URL: https://book.ru/book/934911 

2. Станкевич, Г.В. Сборник тестов по дисциплине «Финансовое право : учебное пособие / 
Станкевич Г.В., Касевич Е.В., Амвросова О.Н. — Москва : КноРус, 2017. — 168 с. — 

ISBN 978-5-406-05455-0. — URL: https://book.ru/book/925874. 

3. Бехер, В.В. Финансовое право : учебник / Бехер В.В., Кондукторов А.С., Лайченкова 
Н.Н., Литвинова Ю.М. — Москва : Юстиция, 2020. — 343 с. — (бакалавриат). — ISBN 

978-5-4365-3637-8. — URL: https://book.ru/book/933009 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Банковское право. Режим доступа: http://lawinfo.ru/catalog/contents/bankovskoe-pravo/ 

2. Государственная власть и местное самоуправление. Режим доступа:  
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/ 

3. Налоги. Режим доступа:  http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/nalogi/ 

4. Социальное и пенсионное право. Режим доступа: 
http://lawinfo.ru/catalog/contents/socialnoe-i-pensionnoe-pravo/ 

5. Предпринимательское право. Режим доступа: 
http://lawinfo.ru/catalog/contents/predprinimatelskoe-pravo/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего кон-

троля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практиче-
ских занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися ком-

плексных учебных заданий и др.  
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе промежу-

точной аттестации в форме экзамена. 
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются оценоч-

ные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

 
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый практи-

ческий опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и оце-
нивания результатов 

ОК 3. Принимать 
решения в стандарт-
ных и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 

ОК 9. Ориентировать-
ся в условиях посто-
янного изменения 
правовой базы. 

 

ПК 1.3 Рассматривать 
пакет документов для 
назначения пенсий, 

пособий, компенса-
ций, других выплат, а 
также мер социальной 
поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в соци-

альной защите. 
 

ПК 1.6 Консультиро-
вать граждан и пред-
ставителей юридиче-
ских лиц по вопросам  

пенсионного обеспе-
чения и социальной 
защиты. 

 

в работе с основной и 

дополнительной учебной 

литературой при 
подготовке к учебным 

занятиям в ходе освоения 
учебной дисциплины 

 

в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 
информации, идей, мнений 

при поиске ответов на 
проблемные вопросы 

финансового характера, 
связанными с современной 

экономической политикой 

в России и мире; 
 

в выполнении 

комплексных учебных 
заданий (включая 
составление схем и 

таблиц); 

 

в представлении либо 
публичной защите 
подготовленных докладов 
и рефератов; 
 

в работе в малых группах 
при выполнении учебных 
заданий в ходе освоения 
учебной дисциплины 

З1 Алгоритмы дей-

ствий финансового 
механизма и специ-

фику его функциони-

рования в  
чрезвычайных ситуа-
циях; 
 

З2 Правовую базу фи-
нансового законодатель-
ства и изменения в нем. 

 
З3 Методы и способы 

реализации правовых 
норм финансового права 
 

З4 Содержание нор-
мативных правовых 
актов федерального, 
регионального и 

муниципального 
уровней, регулиру-
ющих установление 
пенсий,  пособий и 

других социальных 
выплат, предостав-
ления услуг 
 

У1 Анализировать 
и принимать реше-
ния в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях  в сфере 
финансовых пра-
воотношений 
 

У2 Проводить 
анализ различных 
изменений право-
вых норм и право-
вых отношений, 
являющихся объ-
ектами профессио-
нальной деятель-
ности финансовых 
правоотношений 
 

У3 толковать нор-
мы финансового 
права, давать кон-

сультацию о пакете 
документов для 
назначения соци-

альных выплат и 

пособий 
 

У4 Давать разъяс-
нения гражданам 

по их правам в 
сфере пенсионного 
обеспечения и 

социальной защи-

ты 

 

 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся посред-
ством  

проведения комбинированных опро-
сов; 
проверка систематичности ведения и 

качества конспектов; проверка глос-
сария с понятиями; 
тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, литера-
турой, работы с таблицами и схема-
ми); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных сооб-
щений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой само-
стоятельности и навыков получения 
нового знания и умения каждым 

обучающимся;  
наблюдение степени участия в работе 
малой группы при выполнении учеб-
ных задач; 
наблюдение за ходом выполнения и 

экспертная оценка результатов ком-

плексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов тести-

рования; 
экспертная оценка результатов выпол-
нения самостоятельной работы; 

формирование результата процедуры 

промежуточной аттестации с учетом 

результатов процедур текущего кон-

троля.  
Оценка индивидуальных образова-
тельных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации производится с использо-
ванием количественного метода по 
четырехбалльной шкале и соответ-
ствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый практи-

ческий опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и оце-
нивания результатов 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.18. История государства и права России 

указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общий профессиональный цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «История государства и права России» относится к дисциплинам общего 
профессионального цикла профессиональной подготовки и предшествует изучению других 
дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла и 
общего профессионального цикла «История» и «Теория государства и права» 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История государства и права России»  является дальнейшее 

развитие у обучающихся комплексного представления о формировании государственности и 
права, а также введение в круг исторических проблем государства и права России, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации.  

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

 

и профессиональных компетенций (далее – ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы исторического характера; 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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У1 анализировать источники права в их историческом развитии и 
функционировании в социальной реальности;  

У2  понимать и толковать источники права различных эпох; 
У3 ориентироваться в исторических событиях, имеющих юридическое значение, в 

эволюции государства и права России; 
У4 соотносить процессы развития государства и права России с историческим 

периодом и эпохой. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 ключевые источники российского права (как образцы законодательного 
искусства);  

З2 основные институты и элементы государства и права России в процессе их 
возникновения и развития; 

З3 важнейшие события в истории государства и права России; 
З4 характерные особенности становления и трансформации государственных и 

правовых институтов России. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

132 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

88 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

44 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

лекционные занятия (в тои числе, уроки) 44 

практические занятия 44 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего),  

в том числе: 
44 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение основной и дополнительной 

литературы по заданным темам, подготовка информационных сообщений и 
докладов с презентациями рефератов) 
конструирование понятий 
Работа с документами (историческими и статистическими, правовыми); 
Изучение основной и дополнительной литературы; 

Работа с таблицами и схемами;  
Составление электронных презентаций по заданной теме 

42 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Промежуточная 

аттестация в форме 
 

Дифференцированный зачет(устно), в 1/3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.18. История государства и права России 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Государство и право России в Средние века    

Тема 1.1. 

Вводная лекция 

Содержание учебного материала 4 

Цели и задачи изучения дисциплины. История  государства и права России– 

историческая и фундаментальная юридическая наука. Её взаимосвязь с 
историей России, историей государства и права зарубежных стран, теорией 

государства и права, предметными юридическими науками.  

Общенаучные и частные методы изучения государственно-правовой истории. 
Логический и сравнительно-исторический подход. Структурно-
функциональный анализ.  
Периодизация истории государства и права России. Её соотношение с этапами 

социально-экономического развития страны.  

Источниковая база курса. 

            2 

Лекционные занятия «Вводная лекция» № 1 

1. Объект и предмет,  
2. Методы и методология; 
3. Периодизация истории государства и права зарубежных стран;  

4. Содержание учебного материала. 

2  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.2. 

Древнерусское государство и 

право (IX-XII вв.) 

Содержание учебного материала 12 

Предпосылки образования государственности у восточных славян. 
Объединение Новгородской и Киевской земель в 882 г. как один из 
завершающих этапов складывания государства. Факторы, обусловившие 
своеобразие государственного и правового развития Киевской Руси.  

Общественный строй Древней Руси. Социальная дифференциация общества. 
Правовое положение отдельных социальных групп населения: князья, бояре, 
дружинники, духовенство, городское население. Смерды, закупы, холопы и 

другие категории зависимого населения.  
Государственный строй. Форма правления. Высшие органы власти и 
управления. Управление на местах. Административно-финансовая реформа Х 

в. Организация войска Древнерусского государства. Судебная система. Русская 
православная церковь.  
Возникновение и развитие древнерусского права. Система древнерусского 
права: обычное право, каноническое право, договоры с Византией и иными 
государствами, княжеские уставы и уставные грамоты, Русская Правда. 
Влияние византийского и европейского законодательства на становление 
древнерусского права. Русская Правда, списки, редакции. Право 
собственности. Обязательственное право. Семейно-наследственное право. 
Преступление и наказание. Судопроизводство и процесс 

2 

Лекционные занятия «Древнерусское государство и право (IX-XII вв.)» № 2 
1. Возникновение Древнерусского государства; 
2. Общественный строй; 

3. Политический строй; 
4. Правовая система. 

2  

Практические занятия №1  

1. Государство и право Киевской Руси (IX – первая половина XII в.): отношение 
к норманнской теории крупнейших отечественных и западных историков 
XVIII-XX вв. и правоведов; 
2. «Русская Правда» (Краткая и Пространная Правда);  
3. Решение казусов с использованием норм «Русской правды» (любые 
редакции).  

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Различение общего и особенного в процессах возникновения и развития 
государства и права с использованием учебного материала; Выявление 
государственно-правовых черт, свойственных  для периода 
раннефеодальной монархии. Особенности судебного процесса по Русской 
Правде». Уяснение и разъяснение терминов: военная демократия, 
феодализм, дворцово-вотчинная система управления, обычай, правда, 
князь, боярин, дружинник, смерд, огнищанин, тиун, холоп, челядь, закуп. 

Подготовка докладов по темам практического занятия № 1 с 
использованием дополнительной литературы; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2 

Тема 1.3. 

Государство и право Руси в 

период феодальной 

раздробленности (XII-XIV 

вв.) 
 

Содержание учебного материала 12 

Предпосылки феодальной раздробленности. Формы правления: 
раннефеодальная монархия, республика. Владимиро-Суздальское, Галицко-
Волынское княжества: государственный и общественный строй. Новгородская 
и Псковская феодальные республики: особенности общественного и 

государственного строя.  
Развитие права. Тенденция к зарождению отраслей права. Источники права: 
обычное право, Русская Правда, княжеские уставы, Новгородская и Псковская 
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судные грамоты, договоры между княжествами, международные договоры.  

Важнейшие правовые институты по Псковской судной грамоте. Вещное право: 
право собственности – на землю, на чужие вещи, основания возникновения 
права собственности. Обязательственное право: основания возникновения 
обязательств, обязательства из договоров, порядок заключения договоров, 
способы обеспечения исполнения обязательств, виды договоров. 
Наследственное право. Семейное право. Преступление и наказание. 
Судопроизводство и судебный процесс 
Лекционные занятия «Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII-XIV вв.)» № 3 

1. Владимиро-Суздальское княжество; 
2. Новгородская и Псковская феодальные республики; 

3. Галицко-Волынское княжество. 

2 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия №2  

1. Государство и право в период феодальной раздробленности; 

2. Псковская судная грамота; 
3. Новгородская судная грамота; 
4. Решение казусов с использованием норм «Псковской судной грамоты». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Узнать: какие новые слои феодально-зависимого населения нашли отражение в 
новгородской и псковском законодательстве, определить их правовой статус; 
понять структуру и процедуру судебной системы по «Псковской судной 

грамоте».  

Уяснение терминов и понятий: тысяцкий, наместник, половник, жытьи люди, 
своеземцы, вече, Оспода, цеха и корпорации, архиепископ. 

Подготовка докладов по вопросам практического занятия № 2; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2 

 

Тема 1.4. 

Образование Русского 

централизованного 

государства и его правовой 

системы 

(кон. XIII в. – сер. XVI в.)  

 

Содержание учебного материала 12  

Предпосылки образования Русского централизованного государства с центром 

в городе Москве. Роль московских князей в объединении раздробленной Руси в 
единое русское государство. Ликвидация вассальной зависимости от Золотой 

Орды.  

Общественный строй. Правовое положение сословий русского общества: люди 

служилые по отечеству (служилые княжата, бояре, дети боярские, дворяне), 
люди служилые по прибору (солдаты, стрельцы, казаки), духовенство, 
городские жители – население посада, население белых слобод (купцы, 

ремесленники), крестьяне (чернотягловые, частновладельческие, 
монастырские), холопы и кабальные люди. Начало прикрепления крестьян к 
земле.  
Государственный строй. Идеология. Форма правления. Усиление власти 

великого Московского князя. Изменение принципа наследования 
великокняжеской власти. Высшие органы власти и управления. Складывание 
системы местничества. Центральные органы управления. Управление на 
местах. Система кормлений. Военное устройство. Судебные органы. Церковь. 
Автокефалия Русской православной церкви.  
Развитие права. Источники права. Княжеское законодательство. Уставные 
грамоты. Судебник 1497 г. Вещное право. Развитие права феодальной 
собственности на землю. Обязательственное право. Виды договоров. Семейно-
наследственное право. Развитие уголовного права. Преступление и виды 

наказаний. Процессуальное право. Становление розыскного (инквизиционного) 
процесса. 
Государственный строй. Форма правления. Особенности государственно-
территориального устройства. Реформы Ивана IV. Оформление самодержавия в 
России. Укрепление царской власти. Высшие органы власти и управления. 
Появление Земских соборов. Складывание приказной системы. Органы 

сословного представительства на местах, реформа местного самоуправления. 
Воеводы. Организация войска, военная реформа. Судебная система. Положение 
православной церкви.  

Развитие формы государственного единства. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Сибири. Воссоединение Украины с Россией, ее статус в 
составе России.  

Развитие права. Источники права. Нормативные акты: акты Земских соборов, 
указы царя и Боярской думы, Уставные книги приказов, акты собраний 
сословных представителей. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. 

2 

Лекционные занятия  «Образование Русского централизованного 

государства и его правовой системы 

(кон. XIII в. –сер. XVI в.)» № 4  

1. Формирование Русского централизованного многонационального 
государства; 
2. Общественный строй; 

3. Политический строй; 
4. Право. 

2  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия №3  2 
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1. Образование Русского централизованного государства и развитие права (XIV 

– середина XVI в.); 
2. Судебник 1497 г. Ивана III Великого;   
3. Судебник 1550 г. Ивана IV Грозного: этапы закрепощения крестьян; 

4. Решение казусов с использованием норм Судебников 1497 г. и 1550 г. 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Познакомиться со следующими проблемами: предпосылки и особенности 

образования русского централизованного государства»; источники права 
Московской Руси; уголовная политика Ивана IV Грозного. 
Уяснение понятий: «Юрьев день», земщина, опричнина, Боярская дума, 
Земский собор, приказно-воеводская система; «пути», наместники, волостели и 

городчики, кормление, дворянство, Великокняжеская власть;  
Почему именно северо-восточные земли (княжества) стали стержнем единого 
русского государства?   

Доклады на темы практического занятия № 3; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2 

Тема 1.5. 

Сословно-представительная 

монархия в России (сер. XVI 

в. - сер. XVII в.) 

Содержание учебного материала 12 

 Россия на рубеже XVI-XVII вв. Хозяйственное разорение страны. Обострение 
социально-политических противоречий. 

Кризис власти. Ослабление государства. Характеристика смуты: движущие 
силы, цели, характер, ход борьбы. Борьба народов России против польско-
литовской и шведской интервенции.  

Земский собор 1613 г. и восстановление национальной государственности на 
принципах Московского царства. 
Систематизация права.  Важнейшие правовые институты по Соборному 
Уложению 1649 г. Выделение отраслей права. Сословное законодательство. 
Вещное право: развитие права феодального землевладения (вотчина, поместье). 
Обязательственное право. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
Виды договоров. Наследственное право. Семейное право. Развитие уголовного 
права. Преступление и наказание. Судопроизводство. Суд и розыск. Система 
доказательств. Порядок обжалования приговора. 

 

Лекционные занятия «Сословно-представительная монархия в России 

(сер. XVI в. - сер. XVII в.)» № 5 
1. Общественный строй; 

2. Государственный строй; 
3. Развитие права. 

2 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия №4  

1. Земские Соборы: политико-правовое значение и сословная монархия; 
2. Соборное уложение 1649 г.;  
3. Решение казусов с использованием норм Соборного уложения 1649 г. 

2 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Понять сходство и различия монарха в периоды Древнерусского государства, 
Русского централизованного государства и Сословно-представительной 

монархии.  
Узнать для себя: о видах судов, существовавших в период сословно-
представительной монархии. Рассмотреть виды наказаний, предусмотренных 
Соборным уложением 1649 г.; 
Уяснение понятий: местничество, закрепощение крестьян.  

Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 4; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2 

   

 
Раздел 2. Государство и право России в Новое время   

Тема 2.1. 

Образование и развитие 

абсолютной монархии в 

России (кон. XVII в. - XVIII 

в.) 

 

Содержание учебного материала 12 

Предпосылки возникновения абсолютизма в России. Характерные черты и 

особенности русского абсолютизма.  
Общественный строй. Завершение формирования сословного строя. 
Формирование классов-сословий. Сословные реформы Петра I и Екатерины II. 

Формирование класса-сословия дворянства. Отмена местничества (1682 г.). 
Указ о единонаследии (1714 г.). Табель о рангах (1722 г.). Манифест о 
даровании вольности и свободы всему российскому дворянству (1762 г.). 
Жалованная грамота дворянству (1785 г.). Правовое положение черного, 
белого духовенства. Городское население. Регламент Главного магистрата 
(1721 г.). Жалованная грамота городам (1785 г.). Правовое положение 
различных категорий городских жителей. Крестьянство. Введение подушной 

подати и уничтожение холопства. Частновладельческие крестьяне. Развитие 
крепостного права. Правовое положение других категорий крестьян 

(государственных, дворцовых, экономических, однодворцев, ясачных, 
ямщиков).  
Государственный строй Российской империи. Статус императора. Реформы в 
области государственного управления. Сенат. Прокуратура и фискалы. 

Центральные органы управления. Коллегии. Синод. Главный магистрат. 
Органы политического сыска, полиция. Судебные органы по реформе суда 

            2 
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Петра I и Екатерины II. Военная реформа Петра I.  
Русская православная церковь в политической системе государства. Церковная 
реформа Петра I. Секуляризация церковных земель (1764 г.).  
Губернские реформы Петра I и Екатерины II. Органы местного управления и 

самоуправления.  
Развитие формы государственного единства. 
Развитие права. Основные источники права: манифесты, указы, регламенты, 

уставы, инструкции. Отделение подзаконного акта от закона. Попытки 

кодификации законодательства.  
Гражданское право. Право собственности (движимое и недвижимое 
имущество). Ограничение права собственности при Петре I. 
Обязательственное право. Договоры, их виды и порядок оформления. Новые 
виды договоров. Вексельный устав 1729 г. Формы ответственности сторон. 

Наследственное право. Семейное право. Уголовное право.  
Становление военно-уголовного законодательства. Понятие преступления, его 
изменение на протяжении ХVIII в., появление новых видов и составов 
преступлений. Цель наказания. Развитие системы наказаний. Вопрос о 
смертной казни в ХVIII в. Процессуальное право. Стадии процесса. 
Формальная система доказательств. 
Лекционные занятия «Образование и развитие абсолютной монархии в 

России (кон. XVII в. - XVIII в.)» № 6 

1. Переход к абсолютизму в России; 
2. Общественный строй; 

3. Политический строй; 
4. Правовая система. 

2  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия № 5  

1. Государство и право в период становления и развития абсолютизма;  
2. Развитие права в России в первой половине XVIII в. Артикул Воинский 
Петра I - военно-уголовный кодекс; 
3. Развитие права во второй половине XVIII в. Наказ о составлении проекта 
нового уложения» 

4. Решение казусов с использованием Артикула Воинского Петра I. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выявить для себя отличия полицейского государства Петра I от 
просвещенного абсолютизма Екатерины II; рассмотреть объем прав дворян и 

горожан по Жалованным грамотам 1775 г. 
Уяснение понятий: коллегии, «Табель о рангах», Сенат, Синод, Обер-прокурор, 
фискал, император, «Просвещенный абсолютизм». 

Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 5; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

10 

Тема 2.2. 

Государство и право в России 

на вершине Абсолютизма (I-

я пол. XIX в.) 

 

Содержание учебного материала 12 

Проекты преобразований в области экономики и государственного строя 
Александра I. Деятельность М.М. Сперанского. Причины отказа Александра I 
и Николая I от радикальных реформ. Изменения в сословном строе. 
Дворянство. Меры по ограничению получения потомственного дворянства. 
Духовенство. Окончательное оформление правового положения духовенства. 
Городское население. Купечество. Почётное гражданство – личное и 

потомственное. Крестьянство.  
Изменения в правовом положении крепостных крестьян: Указ «О вольных 
хлебопашцах» (1803 г.), реформы в Остзейском крае (Прибалтика) в 1804, 1816 

– 1819 гг. Государственные крестьяне. Военные поселенцы, посессионные 
крестьяне. Правовое положение нерусского населения. 
Государственный механизм. Император. Органы верховного управления 
(Государственный совет, Собственная Его Величества канцелярия, Сенат). 
Органы центрального управления – министерства. Вооружённые силы. Суд. 
Органы местного управления.  
Развитие права. Систематизация законодательства. Вклад М.М. Сперанского. 
Полное собрание законов Российской империи. Свод законов Российской 

империи.  

Гражданское право по Своду законов. Право собственности. Вещное право. 
Обязательственное право. Виды договоров. Семейное право. Наследственное 
право. Уголовное право по Своду законов и Уложению о наказаниях уголовных 
и исправительных (1845 г.). Понятийный аппарат. Виды преступлений. Виды 

наказаний. Процессуальное право. 

2 

Лекционные занятия «Государство и право в России на вершине 

Абсолютизма (I-я пол. XIX в.)» № 7 

1. Развитие общественного строя; 
2. Развитие формы государственного единства; 
3. Изменения в государственном механизме; 
4. Систематизация законодательства. 

2  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия № 6  

1. Государство в первой половине XIX в.; 
2.Развитие права в России в первой половине XIX в.  
3. Попытка разрешения крестьянского вопроса в первой 
половине XIX в.; 
4. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Узнать для себя: чем министерский принцип управления отличался от 
коллегиального; Понять: по каким принципам строились Полное Собрание 
Законов и Свод Законов Российской империи.  

Уяснение понятий: министерство, Государственный совет, жандармы,  цензура. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 6; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

4 

Тема 2.3. 

Период Великих реформ и 

контрреформы (II-я пол. XIX 

в.) 

Содержание учебного материала 14 

Предпосылки реформ. Общественный строй России. Правовое положение 
дворянства, духовенства. Почётные граждане, мещане. Буржуазия и 

пролетариат.  
Отмена крепостного права. Подготовка и проведение реформы, её содержание. 
Изменения в правовом положении крестьян: личные и имущественные права 
крестьян, поземельные отношения бывших крепостных крестьян с 
помещиками. Крестьянская община.  
Государственный строй. Реформы органов государственного управления. 
Земская реформа. Городская реформа. Судебная реформа. Полицейская 
реформа. Военная реформа. Финансовая реформа.  
Контрреформы 1880 – 1890 гг. Положение о земских участковых начальниках 
(1889 г.). Положение о губернских и уездных земских учреждениях (1890 г.). 
Положение о мерах сохранения порядка и общественного спокойствия (1881 

г.). Закон о военном положении 1892 г.  
Органы государственного управления национальных окраин России. Переход 
казахов под власть российского императора. Подчинение России 

среднеазиатских государств.  
Развитие права во второй половине ХIХ в. Развитие капитализма в России и 
изменения в гражданском праве. Появление фабричного законодательства. 
Кодификация уголовного права. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1885 г. Гражданский и уголовный процесс. 

 

Лекционные занятия «Период Великих реформ и контрреформы (II-я пол. 

XIX в.)» № 8 
1. Отмена крепостного права; 
2. Изменения в общественном строе; 
3. Государственный строй; 
4. Основные моменты развития права. 

4 

Практические занятия № 7  

1. Государство и право России во второй половине XIX в.; 
2. Крестьянская реформа 1861 г.;  
3. Судебная реформа 1864 г., Земская реформа 1864 г., Городская реформа 1870 

г.; 
4. Контрреформы» Александра III.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Узнать для себя: Какие права получили крестьяне после реформы 1861 года? 

Какие изменения произошли в результате судебной реформы 1864 г.? Понять 
сущность земской и военной реформ. 

Разобраться в причинах «контрреформ».  

Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 7; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2 

Раздел 3. Государство и право России в Новейшее время    

Тема 3.1. 

Кризис Абсолютизма (1900-

1914 гг.) 

 

Содержание учебного материала 11 

Государственно-политический кризис 1904 – 1905 гг. Проекты реформ С.Ю. 

Витте и П.А. Столыпина. Аграрная реформа.  
Социальная структура общества. Правовое положение дворянства. 
Политические объединения дворянства после революции 1905 – 1907 гг. 
Промышленники и предприниматели. Экономические и политические 
объединения крупных промышленников. Изменения в правовом положении 

крестьянства в результате аграрной реформы. Политические объединения 
крестьянства. Рабочий класс. 
Профессиональные и политические объединения рабочего класса. Правовое 
положение других социальных и национальных групп населения. Появление 
политических партий.  
Изменения в государственном строе России в результате издания Манифеста 
от 17 октября 1905 г. и последующих законодательных актов. Ограничение 
самодержавия в России. Государственная Дума. Избирательные законы по 
выборам в Государственную Думу. Реформа Государственного Совета. Совет 
министров. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Карательные 
органы. Судебная система.  
Третьеиюньский государственный переворот. Правовая политика периода 
правительственной реакции. Земельный закон. Положение о землеустройстве. 
Уголовное и административное законодательство. Режим исключительного 
положения и чрезвычайной охраны. Временные правила о печати, об 
обществах, о союзах, собраниях.  
Изменения в праве. Изменения в гражданском праве. Вещное право. 
Обязательственное право. Исключительное право (авторское, промышленное 
право). Изменения в семейном, наследственном праве. Уголовное право. 
Уголовное уложение 1903 г. 

            2 

Лекционные занятия «Кризис Абсолютизма (1900-1914 гг.)» № 9 
1. Революция 1905-1907 гг.; 

4  
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2. Общественный строй; 

3. Изменения в государственном механизме; 
4. Право. 
Практические занятия № 8   

1. Государство и право в начале XX в.  
2. Изменение в государственном строе России в 1905 – 1907 гг. Свод основных 
государственных законов 1906 г.;  
3. «Манифест «17 октября»; 

4. Государственная Дума: политико-правовой статус. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Узнать для себя про: «Права и обязанности российских подданных» по главе 8 

Основных государственных законов; охарактеризовать полномочия 
Государственной Думы.  

Понять: Кто имел право вносить законопроекты в Государственную Думу?  

Уяснение понятий: революция, законосовещательный орган, парламентская 
форма правления. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 8; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

3 

Тема 3.2. 

Государство и право 

Российской империи в 

период  Первой мировой 

войны и революций 1917 

года  

Содержание учебного материала 12 

Первая мировая война. Милитаризация государственного аппарата. Особые 
совещания, «Земгор». Военно-промышленные комитеты. Усиление 
вмешательства государства в экономику страны. Законодательство в годы 

Первой мировой войны. Изменения в судебном процессе.  
Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. Разложение 
старых государственных структур и создание альтернативных органов власти. 

Форма правления. Высшие органы государственной власти. Временное 
правительство. Система Советов. Центральные органы управления. Проблема 
двоевластия. Милиция. Органы политического сыска. Суд. Армия. Церковь. 
Органы управления на местах.  
Законодательная деятельность Временного правительства. Новый 
избирательный закон, законодательство о правах и свободах граждан. 
Состояние гражданского, уголовного, процессуального права. 

2 

Лекционные занятия «Государство и право Российской империи в период  

Первой мировой войны и революций 1917 года» № 10  

1. Первая мировая война и изменения в общественном строе и госаппарате; 
2. Право в условиях военного времени; 

3. Революционный процесс и государственный и общественный строй; 
4. Революции 1917 года и право; 
5. Власть Советов. 

3  

Практические занятия № 9  

1. Власть и общество в годы Первой мировой войны; 

2. Февральская революция 1917 г.; 
3. Временное правительство и Советы; 

4. Законодательная политика Временного правительства и Советов. 
Учредительное собрание. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понять для себя: форму и содержание политико-правовых преобразований в 
Российской империи, проведенных Временным правительством и Советами; 

Разобраться во взаимоотношениях Временного правительства и Советов: 
либералов и социалистов. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия № 9; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2 

Тема 3.3. 

Создание Советского 

государства и права 

(октябрь 1917 г. – 1918 г.) 

Содержание учебного материала 12 

 Октябрьская революция. II Всероссийский съезд рабочих и солдатских 
депутатов. Декреты съезда. Революционное изменение общественного строя. 
Ликвидация сословий. Правовое положение классов и социальных групп. 

Изменение экономического строя. Национализация средств производства, 
банков, транспорта. Введение монополии внешней торговли. Изменение 
политического строя. Партии и общественные организации.  

Слом старого и создание нового государственного аппарата. Высшие органы 

власти и управления (Съезды Советов, ВЦИК, СНК, ВСНХ). Народные 
комиссариаты. Рабочий контроль. Местные органы власти и управления. 
Разгон Учредительного собрания. Создание Красной Армии и Флота, рабоче-
крестьянской милиции и ВЧК. Новая судебная система. Ревтрибуналы.  

Национально-государственное строительство. Преобразование Советской 

России в федеративное государство. 
Создание первой Советской Конституции. История создания. Разработка и 

принятие Конституции 1918 г. Закрепление в Конституции органов власти и 
управления. Избирательное право. Свободы и права граждан. Основные черты 

советской демократии.  
Создание основ советского права. Источники права: дооктябрьские нормы 

права, нормативные акты Советского государства, революционное 
правосознание трудящихся. Создание основ трудового, земельного, семейного, 
уголовного права процессуального права. Особенности законодательства. 

 

Лекционные занятия «Создание Советского государства и права (октябрь 

1917 г. – 1918 г.)» № 11 

1. Революционные преобразования общественного строя (II съезд Советов); 
2. Создание советского государственного механизма; 

3 
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3. Конституция 1918 года и новая организация государственного единства; 
4. Создание основ советского права. 
Практические занятия № 10  

1. Советское государство и право в период гражданской войны (1918 – 1920 

гг.); 
2. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве 1918 г.; 
3. Новые органы государственной власти и решение вопроса о земле; 
4. Конституции РСФСР 1918 г., Кодекс законов о труде 1918 г., Первый 
семейный кодекс 1918 г. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Уяснить: что установление «диктатуры пролетариата» привело к сужению 

сферы гражданского права и реорганизации трудового права.  
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 10; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

2 

 
Тема 3.4. 

Государство и право в период 

гражданской войны (1918 -

1920 гг.) 

Содержание учебного материала 11  

Закрепление в праве политики военного коммунизма.  
Изменения в государственном строе. Создание чрезвычайных органов власти 
(Совет рабоче-крестьянской обороны, ревкомы, РВСР). Изменения в высших 
органах власти (порядок работы съездов Советов, ВЦИКа, определение статуса 
Президиума ВЦИК). Органы управления народным хозяйством. Главкизм.  

Строительство вооружённых сил. Реорганизация правоохранительной системы 

(милиция, ВЧК). Изменения в судебной системе. Система ревтрибуналов. 
Местные органы власти: сужение сферы компетенции и функций.  

Национально-государственное строительство. Образование советских 
социалистических республик. Развитие федеративных отношений между 
независимыми республиками. Возникновение Хорезмской и Бухарской 

народных советских республик. Образование ДВР.  

Развитие права. Сужение сферы гражданско-правового регулирования. 
Трудовое право. Кодекс законов о труде 1918 г. Семейное право. Первый 

семейный кодекс 1918 г. Уголовное право. Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР 1919 г. Уголовный процесс. 

        2 

Лекционные занятия «Государство и право в период гражданской войны 

(1918 -1920 гг.)» № 12 

1. Гражданская война, интервенция и «военный коммунизм»; 

2. Советский государственный механизм и новая форма государственного 
единства; 
3. Развитие права. 

3  

Практические занятия № 11  
1. Изменения в высших органах власти (порядок работы съездов Советов, 
ВЦИКа, статус Президиума ВЦИК); 

2. Органы управления народным хозяйством. Главкизм. 

3. Система ревтрибуналов. Местные органы власти: сужение сферы 

компетенции и функций; 

4. Уголовное право. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 
Уголовный процесс. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понять для себя: феномен закрепления в праве политики «военного 
коммунизма», а также концепцию соединения в Советах всей полноты 

законодательной, исполнительной и судебной власти; Попытаться разобраться 
в проблеме: прав и свобод граждан в Советском государстве. Особенности 

формирования права и судебной системы в Советской России. Декреты 

центральных и местных советских органов власти как источники права. 
Уяснить термины: декрет, комбеды, федерация, революционное правосознание, 
классовый подход, диктатура пролетариата. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 11; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

2 

Тема  3.5. 

Государство и право в период 

НЭПа (1921-1929 гг.) 

Содержание учебного материала 9 

Переход к нэпу. Его основные принципы.  

Изменения в социальной структуре общества. Формирование советской 

номенклатуры.  

Образование и развитие СССР. Предпосылки образования СССР. I 

Всесоюзный съезд Советов. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. 
Её структура и особенности. Проблема суверенитета в Конституции: гарантии 
суверенных прав СССР и союзных республик. Национально-государственное 
строительство после 1922 г.  
Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти и 

управления Союза ССР. Деятельность Советов. Реорганизация органов 
управления народным хозяйством. Реорганизация органов государственной 

безопасности. Судебная реформа 1922 г. Создание и развитие органов юстиции 

СССР. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК-РКИ. Военная 
реформа.  
Развитие права. Кодификация советского законодательства. Гражданский 

кодекс РСФСР 1922 г. Особенности гражданско-правового регулирования в 
условиях нэпа. Право собственности. Обязательственное право. Авторское и 
изобретательское право. Финансовое право. Семейное право. Кодекс законов о 

2 
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семье и браке 1926 г. Трудовое право. КЗОТ 1922 г. Земельное и колхозное 
право. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Особенности землепользования в 
условиях нэпа. Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и 1926 г. 
Возникновение и развитие общесоюзного уголовного законодательства. 
Исправительно-трудовое право. Процессуальное право. Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР 1923 г. 
Лекционные занятия «Государство и право в период НЭПа (1921-1929 гг.)» 

№ 13 

1. Послевоенный мир и Новая Экономическая Политика; 
2. Создание Союза Советских Социалистических Республик; 
3. Конституция СССР 1918 года и национально-государственное устройство; 
4. Развитие государственного аппарата и права. 

3  

Практические занятия № 12  
1. Советское государство и право в период НЭПа (1921 – 1929 гг.); 
2. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.;  
3. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.;  
4. Конституция СССР 1924 г. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разобраться для себя: в правовых особенностях НЭП; вопросе образования 
СССР, развитии советского права в 20-е гг. ХХ в. Понять: Особенности 

гражданско-правового регулирования в условиях нэпа. Право собственности. 

Обязательственное право. Авторское и изобретательское право. Финансовое 
право. Семейное право. Кодекс законов о семье и браке 1926 г. Трудовое 
право. КЗОТ 1922 г. Земельное и колхозное право. Земельный кодекс РСФСР 

1922 г. Особенности землепользования в условиях нэпа. Уголовное право. 
Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и 1926 г. Возникновение и развитие 
общесоюзного уголовного законодательства. Исправительно-трудовое право. 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 12; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

1 

  

 

Тема 3.6. 

Государство и право в период 

коренной ломки 

общественных отношений 

(1930-1945 гг.) 

 

 

Содержание учебного материала 

 

12 

Общественный строй советского общества. Однородность социальной 
структуры: рабочий класс, колхозное крестьянство, рабоче-крестьянская 
интеллигенция. Экономический строй. Политический строй. Однопартийная 
система, подчинение государственного аппарата партийному.  
Необходимость создания новой конституции. Разработка и принятие нового 
Основного Закона. Политическая и экономическая системы по Конституции 

1936 г. Коренные изменения в избирательном праве. Основные права, свободы 

и обязанности граждан.  
Развитие формы государственного единства. Изменение статуса союзных 
республик в сторону централизации.  

Органы управления народным хозяйством. Формирование и утверждение 
командных методов управления экономикой. Строительство Вооруженных 
сил. Создание Прокуратуры СССР. Реорганизация ОГПУ. Упразднение ЦКК-

РКИ. Роль НКВД в политической системе советской власти. Централизация 
политической системы в СССР. Складывание режима личной власти И.В. 

Сталина.  
Развитие права. Гражданское право. Формы собственности по Конституции 

1936 г. Финансовое право. Трудовое право. Законодательство предвоенных 
лет, направленное на повышение производительности труда и укрепление 
трудовой дисциплины. Земельное и колхозное право. Семейное право. 
Исправительно-трудовое право. Уголовное право. Изменения в 
законодательстве о государственных и имущественных преступлениях. 
Ужесточение норм уголовного права. Уголовный процесс. Усиление 
репрессивной стороны советского права.  
Превращение страны в единый боевой лагерь в годы Великой Отечественной 

войны. Перестройка государственного аппарата. Создание чрезвычайных 
органов государства (ГКО), новых органов управления (Совет по эвакуации 

при СНК и др.), расширение функций Госплана и некоторых наркоматов. 
Изменение в деятельности советских органов власти. Перестройка 
Вооруженных сил. Органы суда и прокуратуры. Военные трибуналы.  

Изменение в организации государственного единства. Расширение прав 
союзных республик, упразднение некоторых автономий.  

Изменения в праве. Гражданское, трудовое, колхозное, семейное, уголовное 
право. Уголовный процесс. Изменения в гражданском процессе. 

            2 

Лекционные занятия «Государство и право в период коренной ломки 

общественных отношений (1930-1945 гг.)» № 14 

1. Коренные преобразования общественного строя в СССР; 

2. Развитие формы государственного единства; 
3. Государственный механизм; 

4. Развитие советского права. 

2  

Практические занятия № 13  

1. Советское государство и право в период утверждения тоталитарного режима; 
2. Конституция СССР 1936 г.; 
3. Политика террора и механизм его осуществления; 
4. Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны.  

3 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Уяснение понятий: тоталитаризм, командно-административная система, 
«презумпция виновности», «индустриализация», «коллективизация», 

«раскулачивание», «культ личности», «враг народа», «политические 
заключенные», 

социалистическая законность». 

Понять: как развивалось советское «право» в 30-е – 40-е гг. ХХ в.; какие 
органы государственной власти были созданы в годы войны; 

Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 13; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

4 

   

Тема 3.7. 

Советское государство и 

право в послевоенные годы 

(1945 г. – до сер. 1950-х гг.) 

 

Содержание учебного материала 10 

Перестройка государственного аппарата в условиях мирного времени. 

Судебные органы и прокуратура. Органы управления народным хозяйством. 

Развитие формы государственного единства.  
Развитие права. Финансовое право. Гражданское и хозяйственное право. 
Жилищное право. Семейное право. Трудовое право. Колхозное право. 
Уголовное право. Судебный процесс. 
Попытки установления демократических принципов управления государством 

после смерти И.В. Сталина. Развитие советской системы. 

2 

Лекционные занятия «Советское государство и право в послевоенные 

годы (1945 г. – до сер. 1950-х гг.)» № 15 

1. Внешнеполитическая деятельность Советского государства; 
2. Государственный аппарат; 
3. Развитие права. 

2  

Практические занятия № 14  
1. Перестройка государственного аппарата в условиях мирного времени 
(Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г.); 
2. Попытки установления демократических принципов управления 
государством после смерти И.В. Сталина; 
3. Развитие советской политико-правовой системы (1945-1956 гг.). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понять: как происходило (ли) развитие права после войны в условиях 
тоталитарной системы (финансовое право, гражданское и хозяйственное право, 
жилищное право, семейное право, трудовое право, колхозное право, уголовное 
право, судебный процесс). 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия № 14; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

4 

Реформы в области управления народным хозяйством. Децентрализация 
органов управления. Создание совнархозов. Реорганизация органов суда и 

прокуратуры. 

Образование КГБ при Совете министров. Упразднение союзного и 

республиканских министерств юстиции (1956 г.). Упразднение МВД (1960 г.).  
Национально-государственное строительство. Восстановление прав 
репрессированных народов.  
Развитие права. Кодификация гражданского права. Основы гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик (декабрь 1961 г.). 
Изменения в трудовом праве. Колхозное право. Уголовное право. 
Кодификация уголовного права. Основы уголовного права Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Уголовно-
процессуальное право. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. Гражданско-процессуальное право. Основы 

гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г.  
Советское строительство в 1960 – 1970-е гг. Развитие форм деятельности 

Советов всех уровней, расширение форм работы с населением. Закон о статусе 
депутатов трудящихся 1972 г. Необходимость принятия новой Конституции 

СССР. Разработка и обсуждение, основные положения Конституции СССР 

1977 г.  
Органы управления народным хозяйством. Экономическая реформа 1965 г. 
Правоохранительные органы. Усиление функций КГБ. Законы о Верховном 

суде, прокуратуре, адвокатуре, о государственном арбитраже, нотариате. 
Законы о народном контроле 1965 – 1979 гг. Строительство вооружённых сил. 
Закон о всеобщей воинской обязанности 1967 г. 
Развитие права. Кодификационные работы конца 1960-х – начала 1980-х гг. 
Работа над Сводом Законов СССР. Административное законодательство. 
Гражданское и хозяйственное право. Семейное право. Трудовое право. 
Уголовное право. Исправительно-трудовое право. Процессуальное право. 
Перестройка» в СССР. Изменения в политической системе второй половины 

1980-х гг. Представительные органы государственной власти. Съезд народных 
депутатов. Институт президентства в СССР. Функции Верховного Совета 
СССР. Исполнительные органы власти. Органы управления народным 

хозяйством и реформы в экономике. Вопрос о собственности. Судебная 
система. Система правоохранительных органов. Образование многопартийной 
системы. Изменения в Конституции СССР.  

Национально-религиозные конфликты. «Парад суверенитетов» советских 
республик в 1989 – 1990 гг. Попытка государственного переворота августа 1991 

г. Децентрализация СССР. Суверенизация республик. Разрушение СССР. 

 

Лекционные занятия «Советское государство и право в период 4 
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официально провозглашенного «социализма» 

(1956-1991 гг.)» № 16  

1. Развитие внешних функций Советского государства; 
2. Форма государственного единства; 
3. Государственный механизм. Номенклатура. 
4. Право и партия. 
Практические занятия № 15 

1. Советское государство и право середины 1950-х – середины 1980-х гг.; 
2. Кодификация права в конце 1950-х – 1960-х гг.; 
3. Конституция СССР 1977 г. и проект Конституции 1964 г.; 
4. Советское государство и право середины 1980-х – 1991 г. (изменения 
Конституции 1977 г., создание избирательной системы). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Уяснение для себя таких проблем: права граждан по Конституции СССР 1977 

г.; пенсионная и социальная система СССР, причины распада СССР и его 
последствия, полномочия Президента СССР, Верховного Совета, съездов 
Народных депутатов, Совета министров, механизм функционирования органов 
управления народным хозяйством; многочисленные реформы в экономике, 
отношение к собственности и ее виды; судебная система: фикция или 
реальность? Система правоохранительных органов; образование 
многопартийной системы.  

Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 15; 

Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме 

4 

Тема 3.9. 

Государство и право России в 

период реставрации 

капиталистических 

отношений 

Содержание учебного материала 10 

Превращение Российской Федерации в суверенное государство. Обострение 
противоборства между исполнительной и 
законодательной властью. Указ Президента России № 1400 от 21 сентября 
1993 г. Роспуск Съезда Советов и Верховного Совета Российской Федерации. 

Упразднение местных советов. Приостановление функционирования 
Конституционного суда, События 3-4 октября 1993 г. в Москве. Выборы 12 

декабря 1993 г. в Государственную Думу и Совет Федерации. Оценка 
результатов выборов. Реорганизация правительства.  
Конституция РФ 1993 г. о государственном устройстве Российской Федерации. 

Основные принципы государственного 
строительства. Полномочия, структура и характер функционирования высших 
органов власти и управления РФ по 
Конституции 1993 г. 
Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной 

экономики. Основные направления развития права. Влияние перехода к 
рыночной экономике на состояние права. Конституционное право РФ. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. 
Изменения в процессуальном праве.  
Особенности развития государства и права России в 1990-е гг. 

             2 

Лекционные занятия «Государство и право России в период реставрации 

капиталистических отношений» № 17 

1. Изменение международного положения страны; 

2. Трансформации формы государственного единства; 
3. Преобразования политической системы; 

4. Основные направления в развитии права 

2  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия № 16  
1. Государство и право Российской Федерации в 1990-е гг.; 
2. Конституция 1993 года: Основной закон, политические дебаты и 
вооруженные конфликты вокруг его принятия; 
3. Гражданское и уголовное законодательство: новые принципы; 

4. Конституционный суд: роль и значение в истории современной России.  

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов или презентаций по темам практического занятия  № 16; 

Разобраться для себя: в феномене частной собственности, 
предпринимательства, в компетенции и правовом статусе органов местного 
самоуправления в систему органов государственной власти России. 

Определить для себя: какой орган осуществляет исполнительную власть в 
России. Учреждение Государственного совета Российской Федерации: его 
структура и основные задачи; меры по обеспечению единства правового 
пространства; судебная и налоговая реформы; Общепризнанные нормы и 

принципы международного права и международные договоры. 

Получение актуальной информации по теме с использованием современных 
источников;  
Чтение основного учебника и дополнительной литературы, указанных в 
программе, по данной теме. 

4 

Промежуточная  аттестация в форме Дифференцированного зачета   

Всего: 132  

 

                                                                                                                            
2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 
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следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
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ответа;  
на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.18. История государства и права России 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

дисциплин права 

401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

  

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы к 
пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Кабинет истории 

406 (литер Б, этаж 

3, помещение 8) 

 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, 
стол преподавателя, стул преподавателя, доска меловая 
двойная.  
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«IPRbooks»,«Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Элементы политического 
режима», «Классификация партий», «Основные различия 
между понятиями «общество», «страна» и «государство», 

«Структура власти», «Функции политической системы», « 

Структура политической системы», «Классификация 
глобальных проблем», «Содержание мира политики», «Виды 

социальной мобильности», «Эволюция, революция и 

реформа в развитии общества», «Функции и структурные 
элементы основных институтов общества», «Структура и 

функции политики», «Двухсторонний процесс социализации 
индивида», «Основные формы этнических общностей», 

«Структура политической культуры» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
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  • Модуль ЭИОС на платформе Moodle организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные наклейки, 
тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 

др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Никодимов, И. Ю. История государства и права России: учебное пособие для магистров / И. 

Ю. Никодимов. — Москва: Дашков и К, 2019. — 338 c. — ISBN 978-5-394-03312-4. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85370.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2.  История отечественного государства и права: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Ю. Курскова, В. Ф. Калина, В. Н. 

Белоновский [и др.]; под редакцией Н. В. Михайлова, Г. Ю. Курскова. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 647 c. — ISBN 978-5-238-02235-2. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71199.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3.  История государства и права России: учебное пособие / С. С. Згоржельская, С. А. Колунтаев, 

В. Е. Сафонов [и др.]. — Москва: Российский государственный университет правосудия, 2018. 

— 288 c. — ISBN 978-5-93916-635-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86343.html . — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Киселева, Н.В. История государства и права России. Практикум: учебно-практическое пособие 
/ Киселева Н.В. — Москва: КноРус, 2018. — 208 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

06417-7. — URL: https://book.ru/book/929074 

2.  Рожнов, А.А. История государства и права России XVIII века для бакалавров : учебное 
пособие / Рожнов А.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — ISBN 978-5-4365-2384-2. — 

URL: https://book.ru/book/934932 

3.  История государства и права России: учебно-практическое пособие / Михайлова Н.В., под. 
ред. — Москва: Русайнс, 2017. — 356 с. — ISBN 978-5-4365-1684-4. — URL: 

https://book.ru/book/922889 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства и права 
РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – Текст: электронный. 
//НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей 

2.  Журнал российского права: журнал /учредитель ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ; издатель ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "НОРМА"– 2018. - №1-6. –- ISSN 

1605-6590 _-  М., 2018. - Текст: непосредственный. 
3.  Уголовное право: научно-практический журнал / издатель Автономная некоммерческая 

организация "Юридические программы». – 2019. - №1- 6. М.,2019. – ISSN 2071 -5870. -  Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: //https:lib.rucont.ru/efd/619582/info. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
4.  Новикова, А.А. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ ОФОРМЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА НА 

ПРИМЕРЕ РОССИИ И ГЕРМАНИИ / А.А. Новикова, П.И. Квачева // Северо - Кавказский 
юридический вестник. — 2019. — № 4. — С. 57-64. — ISSN 2074-7306. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/311766. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 
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3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

 
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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 1.6 Консультировать 
граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы 

исторического 
характера; 
 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

представления либо 
публичной защиты 

подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З1 ключевые 
источники 
российского права 
(как образцы 

законодательного 
искусства);  
 

З2 основные 
институты и 

элементы 

государства и права 
России в процессе их 
возникновения и 

развития;  
 

З3 важнейшие 
события в истории 

государства и права 
России; 
 

З4 характерные 
особенности 

становления и 

трансформации 

государственных и 

правовых институтов 
России. 

У1 анализировать 
источники права в их 
историческом 

развитии и 

функционировании в 
социальной 

реальности;  
У2 понимать и 

толковать источники 

права различных 
эпох; 
У3 ориентироваться 
в исторических 
событиях, имеющих 
юридическое 
значение, в 
эволюции 
государства и права 
России; 
У4 соотносить 
процессы развития 
государства и права 
России с 
историческим 

периодом и эпохой. 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19. Римское право 
 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

профессиональный цикл 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

          Дисциплина «Римское право» относится к дисциплинам профессионального цикла 
профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального 
учебного цикла и профессиональных модулей. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
«История государства и права зарубежных стран». 

 

 
1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Римское право» является дальнейшее развитие у 
обучающихся комплексного представления о развития права в Римской империи, иметь 
представление об основных этапы истории римского права, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
информации.  

 

 

Учебная дисциплина ориентирована на формирование следующих общих 
компетенций (далее – ОК):  

 

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

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

 

и профессиональных  компетенций (далее – ПК):  

 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы 
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−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 
дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 разбираться в вопросах и истории частного и классического римского права;  

У2 применять знания основных институтов римского права;   

У3 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 важнейшие юридические термины и понятия римского права;   

З2 иметь представление о закономерностях развития современной юридической науки;   

З3 знать основные этапы истории римского права;  

З4 юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания  
возникновения и прекращения права собственности; 

 

З5 основные вопросы наследственного права.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

54  часа, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 
 

 36 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

 18 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекционные занятия  18 

практические занятия 18 

лабораторные занятия  Не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям: 

- подготовка развернутого плана-конспекта, 
- работа с правовыми актами,  
- подготовка к тестированию,  

- подготовка индивидуального домашнего задания,  
- решение ситуационных задач,  
- подготовка реферата,  
- подготовка доклада,  
- подготовка сообщения,  
- подготовка к аттестации. 

 

18 

самостоятельная работа над курсовой работой  - 

подготовка к промежуточной аттестации 1 

Промежуточная аттестация 

 

Дифференцированный зачет в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

                                                          ОП.19. Римское право 
                                                                                                                                    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, 

лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие, предмет, источники римского права 12  

Тема 1.1. 

Предмет, 

периодизация и 

система 

римского права  

Содержание  
Понятие римского права. Понятие права частного (jus privatum) 

и права публичного (jus publicum). Основные системы римского 
права: цивильное право (jus civile), право  народов (jus gentium), 

преторское право (jus praetorium). Периодизация истории 

римского права: право древнейшего, предклассического, 
классического и постклассического периодов. Рецепция 
римского права: сущность и причины. Структура римского 
права. Основные институты римского частного  права.  

6 1 

Лекционные занятия 2 

1.  Понятие, предмет римского права. Его место в 
системе права. Периодизация римского права. 

2 

Практические занятия 2 

2.  Практическое занятие № 1. Периодизация истории 

римского права: право древнейшего, 
предклассического, классического и 

постклассического периодов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление схемы «Структура и система римского права» 2 

Тема 1.2. 

Источники 

римского права 

 

Содержание  
Понятие и виды источников римского права. Обычное право как 
древнейшая форма образования римского права.  Право писаное 
и неписаное.  Законы: структура, виды законов по их санкциям. 

Законы ХII таблиц - источник всего римского публичного и 

частного права. Законы периода республики, периода 
принципата, законы императоров. Сенатусконсульты. 

Императорские конституции: эдикты, мандаты, декреты и 
рескрипты.. 

6 1, 3 

Лекционные занятия 2 

3.  Понятие и виды источников римского права. 2 

Практические занятия 2 

4.  Практическое занятие № 2 Понятие и виды 

источников римского права. (Круглый стол)  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение домашнего задания – Провести сравнительно-
правовой анализ публичного и частного права.  

2 

 

Раздел 2. Лица в римском праве 6  

Тема 2.1. 

Лица.  

Осуществление и  

защита 

гражданских  

прав.  

 

Содержание  
Понятие лица по римскому праву. Категории лиц. Физическое 
лицо. Правоспособность и дееспособность в римском праве.  
Состояние свободы, гражданства, семейное состояние. Правовое  
положение латинов и перегринов, вольноотпущенников, колонов 
и рабов. Юридические лица. Юридическое положение коллегий, 
муниципий, корпораций, благотворительных обществ. Понятие 
осуществления и защиты гражданских прав. Формы защиты 

гражданских прав. Самоуправство. Государственная  защита. 
Юрисдикция. Подсудность: общая и специальная 

6 1, 2, 3 

Лекционные занятия 2  
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5. Понятие и категории лиц по римскому праву. 2  

Практические занятия 2 

6. Практическое занятие № 3. Понятие осуществления и 

защиты гражданских прав. Формы защиты 

гражданских прав. (Семинар) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашнего задания – Провести сравнительный 

анализ правоспособности (элементы, содержание) римских 
граждан, латинов,  перегринов, вольноотпущенников 

2 

Раздел 3. Семейное право  6  

Тема 3.1. 

Семья и брак в 

римском праве 

Содержание  
Понятие семьи по римскому праву (familia). Власть домовладыки 

(paterfamilias) – главы семейства. Агнатическое и когнатическое 
родство. Брак по римскому праву. Определение брака, его общая 
характеристика. Виды законного брака: с властью мужа над 
женой и брак без власти мужа  над женой. Заключение и 

расторжение брака. Условия вступления в брак и признание  его 
действительности. Прекращение брака. Конкубинат. 
Контуберниум. 

Отцовская власть: установление, прекращение. Имущественное 
положение подвластных детей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Виды. 

6 1, 3 

 Лекционные занятия 2  

 7. Понятие семьи по римскому праву. Отцовская власть:. 2  

Практические занятия 2 

8. Практическое занятие № 4. Брак по римскому праву. 
(Семинар) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашнего задания – Составить таблицу 
сравнительного анализа правового положения супругов по видам 

брака, по способам заключения брака, по объему прав и 

обязанностей. 

2 

Раздел 4. Вещное право 12  

Тема 4.1. 

Право 

собственности.  

Содержание  
Система вещных прав. Право собственности: квиритская и 

бонитарная (преторская) собственность; право собственности 

перегринов; право собственности на земли в провинциях. Права 
на чужую вещь: сервитуты, эмфитевзис, суперфиций, право 
залога. Объект вещного права. Формы собственности в Древнем 

Риме. Деление вещей. Виды вещей: телесные-нетелестные; 
движимыенедвижимые; делимые - неделимые. Содержание права 
собственности. Правомочия собственника: право владения, 
пользования, распоряжения, право на извлечение плодов, право 
истребовать вещь. Законные ограничения права собственности. 
Способы возникновения права собственности.  

6 1 

Лекционные занятия 2 

   9. Учение о вещах. Право собственности в римском 

прве. 
2 

Практические занятия 2 

10. Практическое занятие № 5. Способы возникновения 
права собственности. (Семинар) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение домашнего задания – Охарактеризовать систему 
вещных прав. 

2 
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Тема 4.2. 

Права на чужие 

вещи. Защита 

вещных прав. 

Содержание  
Происхождение сервитутов в Риме. Виды прав на чужие вещи: 

сервитутные права; эмфитевзис; суперфиций. Фидуциарный 
залог, пигнус, ипотека, ручной заклад. Приобретение, утрата и 

защита сервитутного права. Предиальные сервитуты - сельские и 

городские. Личные сервитуты (узуфрукты). Прекращения 
действия вещного сервитута. Защита владения. Виды 

интердиктов. Защита права собственности. Виндикационный иск. 
Неготорный иск. Защита права на чужие вещи. 

6 1 

Лекционные занятия 2 

   11. Происхождение сервитутов в Риме 2 

Практические занятия 2 

12. Практическое занятие № 6. Права на чужие вещи.  
Защита вещных прав.(Семинар) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов: 
1. Происхождение сервитутов в Риме.  
2. Виды прав на чужие вещи: сервитутные права; 

эмфитевзис; суперфиций.  
3. Приобретение, утрата и защита сервитутного права.  
4. Предиальные сервитуты - сельские и городские.  
5. Личные сервитуты (узуфрукты). 

6. Защита права собственности 

2 

Раздел 5. Обязательственное  право 12  

Тема 5.1. 
Понятие и  виды 

обязательств. 

Виды договоров.  

Условия  

действительност

и  договора.  

 

Содержание  
Понятие обязательственного права. Виды обязательств: 
натуральные, цивильные и преторские. Их сущность. Основания 
возникновения обязательств. Контракты. Квазиконтракты: 

неосновательное обогащение, ведение чужого дела без 
поручения. Частные деликты. Квазиделикты: виновное 
вынесение судьей незаконного приговора. Основные договоры 

римского права древнейшего периода. Контракты и пакты. 

Классификация деликтов в римском праве. Виды договоров: 
реальные, вербальные, литтеральные, консенсуальные. Нексум. 

Безымянные контракты. Договоры строгого права и основанные 
на доброй совести. Договоры односторонние и двусторонние. 
Виды двусторонних договоров. Условия действительности 

договора. Содержание договорного  обязательства. Условия и 

сроки договора.  

6 1, 2, 3 

Лекционные занятия 2  

13. Понятие обязательственного права.. 2  

Практические занятия 2 

1.  Практическое занятие № 7. Виды договоров. Условия 
действительности договора. Содержание договорного  
обязательства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить схему «Виды обязательств по римскому праву», работа 
с  конспектом и интернет-ресурсами. 

2 

Тема 5.2. 

Обеспечение   

и прекращение 

обязательств. 

Отдельные виды 

обязательств. 

Содержание  
Способы обеспечения обязательств. Исполнение обязательства. 
Формы залога в римском праве. Поручительство как средство 
обеспечения обязательства. Просрочка исполнения. Просрочка 
должника и кредитора. Формы вины должника. Возмещение 
ущерба. Понятие вреда в римском праве. Размер возмещения 
вреда. Прекращение обязательств. Основания прекращения 

6 1,2,3 
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обязательств. Физическая и юридическая невозможность 
исполнения. Освобождение от долга путем соглашения или 

одностороннего действия кредитора. Условия для зачета. 
Вербальные контракты. Литтеральные контракты. Реальные 
контракты. Консенсуальные контракты.  Пакты. Предмет и виды 

пактов. Добавочные пакты. Преторские пакты.  Пакты, 

получившие исковую защиту в императорском законодательстве. 
Отличие пактов от контрактов.  Обязательства из деликтов. 
Частные правонарушения. Личная обида.  Состав частного 
деликта. Понятие частного правонарушения. 
Лекционные занятия   

2.  Прекращение обязательств. Основания прекращения 
обязательств.. 

2  

Практические занятия 2 

3.  Практическое занятие № 8. Способы обеспечения 
обязательств. (Семинар)  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решить казус: Соседи заключили договор, согласно которому 
собственник господствующего участка обязался в пользу 
собственника служащего участка нижеследующим: а) ежегодной 

платой, б)ремонтом забора, в)помощью при  сборе плодов. Какое 
из этих обязательств противоречит сервитуту по самому  
характеру этого института.  

2 

Раздел 6. Наследственное  право 6  

Тема 6.1. 
Наследование по 

завещанию и по 

закону 

Содержание  
Понятие права наследования. Этапы развития римского 
наследственного права. Права завещателя по Законам ХII таблиц. 
Условия действительности завещания. Обязательная доля в 
наследстве.  Лица, имеющие права на обязательную долю в 
наследстве в классический период римской истории. Размер 
обязательной доли в юстиановском законодательстве.  
Развитие института наследования по закону. Круг наследников в 
Юстиановском праве. Приобретение наследства. Открытие 
наследства. Вступление в наследство. Приобретение наследства 
для обеспечения имущественных интересов  исковой защиты. 

«Лежачее» наследство. Ответственность наследника по 
обязательствам наследодателя. Ее пределы. Иски о наследстве. 
Легаты. Понятие и виды легатов. Виндикационный легат. 
Федеикомиссы. Порядок приобретения легатов. Две стадии в 
процессе приобретения легатарием  его прав. Ограничение 
легатов. Закон Фальцидия. 

6 1,2,3 

 Лекционные занятия 2  

 4.   Понятие права наследования. Этапы развития 
римского наследственного права. 

2  

Практические занятия 2 

5.  Практическое занятие № 9. Развитие института 
наследования по закону. (Семинар) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к промежуточной аттестации 2 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа над курсовой работой (проектом)  

подготовка курсовой работы,  
подготовка творческих работ (презентации). 

-  

Итоговое занятие в форме дифференцированного зачета (зачета)  1  

Всего: 54  

 

. 
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2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;   

– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
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студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.19. Римское право 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

дисциплин 

права  

401 (литер Б, 

этаж 3, 

помещение 2) 

  

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор 
LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы 

к пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности  
602 (литер н/Б, 

мансардный 
этаж, помещение 
16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, 
маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал 

с выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, 

этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые 
– 5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы 

для ориентации и навигации 
инвалидов в архитектурном 

пространстве 
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(информационные наклейки, 
тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 
др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает 
увеличение размера зоны на 
одно место с учётом 

подъезда и разворота кресла-
коляски, увеличения ширины 

прохода между рядами 
столов). 
При наличии обучающихся 
из числа лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельно

й работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный 
этаж, помещение 
2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

1.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная учебная литература:  

1.  Рыбак, С.В. Римское право: учебник / Рыбак С.В. — Москва: Юстиция, 2019. — 283 с. — (для 
бакалавров). — ISBN 978-5-4365-2609-6. — URL: https://book.ru/book/930473.  

2.  Римское право (для бакалавров). Учебник и практикум: учебник / Вологдин А.А. — Москва: 
Юстиция, 2019. — 251 с. — ISBN 978-5-4365-2663-8. — URL: https://book.ru/book/930213. 

3.  Михайлова, Н.В. Римское право: учебник / Михайлова Н.В., Астапенко П.Н. — Москва: 
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КноРус, 2018. — 279 с. — (для бакалавров и специалистов). — ISBN 978-5-406-05354-6. — 

URL: https://book.ru/book/924281. 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1.  Максимов, В.А. Римское право: учебное пособие / В.А. Максимов, С.С. Желонкин. — Москва: 
Юстицинформ, 2019. — 300 с. — ISBN 978-5-7205-1491-4. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112707. 

2.  Новицкий, И.Б. Римское право (серия ""Бакалавриат и Специалитет"") : учебник / 
Новицкий И.Б., Михайлова Н.В. — Москва : КноРус, 2020. — 303 с. — ISBN 978-5-

406-07598-2. — URL: https://book.ru/book/934328  
3.  Рыбак, С.В. Римское право: учебник / Рыбак С.В. — Москва: Юстиция, 2019. — 283 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-4365-2609-6. — URL: https://book.ru/book/930473. — Текст : 
электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

  

1.  Тираспольский, Г. И. Римские законы (предъюстинианская эпоха): справочник / Г. И. 

Тираспольский. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-9765-

0737-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108262. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2.  Асташов, Д.С. ПРАВО И ЗАКОН В ДРЕВНЕМ РИМЕ: У ИСТОКОВ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА 

/ Д.С. Асташов, А.А. Соловьева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Право. — 2017. — № 3. — С. 71-77. — ISSN 1991-9778. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/308387. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.  Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства и права 

РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – Текст: электронный. 

//НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

 

 
Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет: 

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 

5.  Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. – Загл. С экрана. 

6.  Электронная библиотека [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека. – 

Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/. – Загл. с экрана. 

 



16 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

текущего контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки 

выполнения практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также 

выполнения обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 

оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к 

практическим работам и методические материалы к самостоятельной работе по 

дисциплине. 

Результатом освоения учебной дисциплины: 
Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.5 Осуществлять 

формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

работы с основной и 

дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 

учебным занятиям в 
ходе освоения 

учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 

обсуждения или 

сопоставления 

информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 

проблемные вопросы  

 

выполнения 

комплексных 

учебных заданий 

(включая 

составление схем и 

таблиц, 

конструирование 

понятий, нахождение 

закономерностей и 

последовательности 

и др.); 

 

представления либо 

публичной защиты 

подготовленных 

докладов и 

информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 

выполнении учебных 

заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З1 важнейшие 

юридические 
термины и понятия 

римского права;  

 

З2 иметь 

представление о 

закономерностях 
развития 

современной 

юридической науки;  

 

З3 знать основные 

этапы истории 

римского права; 

 

З4 юридическое 
понятие 

собственности, 

формы и виды 

собственности, 

основания  

возникновения и 

прекращения права 

собственности; 

 

З5 основные вопросы 

наследственного 

права. 

У1 Применять 

знания основных 
институтов римского 

права  

У2 Разбираться в 
вопросах и истории 

частного и 

классического 
римского права  

У3 Применять на 

практике 

нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических 

ситуаций 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 

и схемами); 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 

докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 
тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.20. Конституционное право зарубежных стран 

указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального учебного цикла, 
разделу общепрофессиональные дисциплины. 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины ««Конституционное право зарубежных стран» 

является формирование у обучающихся целостного научно-обоснованного представления 
о различных моделях конституционно-правовых институтов, сложившихся в зарубежных 
странах 

 

Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

руководством, потребителями. 
 

и профессиональных  компетенций (далее – ПК):  

 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины в коллективном 

обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске ответов 
на проблемные вопросы правового характера, связанными с современной 

конституционном строе зарубежных стран 

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и 

таблиц, конструирование понятий, нахождение закономерностей и 

последовательности и др.) 
−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 

информационных сообщений 
−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения 

учебной дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 



5 

У1 давать оценку, делать выводы, формулировать позицию по вопросам 

классификации зарубежных государств в зависимости от уровня их социально-
экономического развития и политического режима 

У2    использовать и составлять нормативные и правовые документы 

У3 логически грамотно выражать свою точку зрения об основных тенденциях 
развития конституционного права зарубежных государств 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 Цели, задачи, основное содержание, формы, методы, функции, современные 
проблемы конституционного права в правовой системе той или иной страны 

мира 
З2 Основные тенденции в развитии конституционного права зарубежных стран 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

66 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
 

44 часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

22 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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекционные занятия  20 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не 
предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не 
предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, решение проблемно-ситуационных задач 

работ)  

22 

самостоятельная работа над курсовой работой  не 
предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации не 
предусмотрено 

Промежуточная 

аттестация 

зачет в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.20. Конституционное право зарубежных стран 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические,  

лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Предмет, 

источники и 

система 

конституционно

го права 

зарубежных 

стран  

 

Содержание:  

Понятие конституционного права его сущность и назначение. 
Основные виды государственно-правовых отношений. Источники 
конституционного права зарубежных стран. Система 
конституционного права зарубежных стран. Конституционное право 
зарубежных стран, как учебная дисциплина. Конституционное право, 
как наука и отрасль права 

10 1 

Лекционные занятия 2  

Практические занятия 4  

1. Практическое занятие № 1 Предмет, источники и система 

конституционного права зарубежных стран  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 
литературой. Подготовка доклада. 

  

Предмет, источники и система конституционного права 

зарубежных стран  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела). 

2  

Тема 2. Формы 

правления в 

зарубежных 

странах 

Содержание:  
Монархия и ее разновидности. Республика и ее разновидности. 
Смешанные формы правления. 

8 2 

Лекционные занятия 2 

Практические занятия 4 

2. Практическое занятие № 2  Формы правления в зарубежных 

странах 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Формы правления в зарубежных странах 

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела). 

2 

Тема 3 

Основы 

конституционно

го права в США  

 

Содержание:  

Принятие и структура Конституции США. Основные черты и 
изменение Конституции США. Законодательная власть. 
Исполнительная власть.  Судебная власть. Местное самоуправление и 
управление. Американский федерализм. 

6 2 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

3. Практическое занятие № 3 Основы конституционного права в 

США  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основы конституционного права в США  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела).  

2 

Тема 4 

Основы 

конституционно

го права в 

Германии  

 

Содержание: 

Основной закон Германии. Основы конституционного статуса 
личности. Конституционное регулирование политических партий. 
Федеральная законодательная власть.  Федеральная исполнительная 
власть. Германский федерализм. 

6 2 

Лекционные занятия  2 
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Практические занятия 2 

4. Практическое занятие № 4 Основы конституционного права в 

Германии  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основы конституционного права в Германии  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

2 

Тема 5  

Основы 

конституционно

го права во 

Франции  

 

Содержание: 

Конституция Франции 1958 года.  Основы конституционно-правового 
статуса личности. Политические партии и партийная система во 
Франции. Основные принципы построения механизма 
государственной власти во Франции. Парламент. Президент Франции. 
Правительство Франции 

6 3 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

5. Практическое занятие 5 Основы конституционного права во 

Франции  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основы конституционного права во Франции  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

2 

Тема 6 

Основы 

конституционно

го права в 

Великобритании  

 

Содержание: 

«Конституция» Великобритании: понятие, состав и особенности. 
Основы конституционного статуса личности в Великобритании. 
Отдельные права, свободы и обязанности человека в Великобритании. 
Территориальное устройство Великобритании. Система органов 
государственной власти. Исполнительная власть. Судебная власть. 
Монарх. Местное самоуправление. 

6 3 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

6. Практическое занятие № 6 Основы конституционного права в 

Великобритании 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основы конституционного права в Великобритании  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

2 

Тема 7 

Основы 

конституционно

го права в 

Италии  

 

Содержание: 

Конституция Италии 1947 года. Конституционные основы правового 
статуса человека и гражданина. Политические партии и партийная 
система Италии. Избирательная система Италии. Законодательная 
власть. Президент Республики. Правительство Италии. Судебная 
власть. 

6 3 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

7. Практическое занятие № 7 Основы конституционного права в 

Италии  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основы конституционного права в Италии  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

2 

Тема 8 

Основы 

конституционно

го права в 

Испании  

Содержание: 

Общая характеристика Конституции Испании. Основы политической 
системы. Особенности экономической системы и социальных основ 
Испании. Конституционный статус личности. Король Испании. 
Законодательная власть. Правительство Испании. Судебная власть в 

6 3 
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 Испании. 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

8. Практическое занятие № 8 Основы конституционного права в 

Испании  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основы конституционного права в Испании  

Выполнение индивидуальных заданий, Работа с дополнительной 
учебной и научной литературой (подготовка сообщений  по темам 

раздела) 

2 

Тема 9 

Основы 

конституционно

го права 

Китайской 

Народной 

Республики  

 

Содержание: 

Характеристика Конституции КНР. Конституционные основы 

правового статуса граждан КНР. Правовой статус политических 
партий и других общественных объединений КНР.  Избирательное 
право и избирательная система КНР. Высшие органы государственной 
власти. 

6 3 

Лекционные занятия  2 

Практические занятия 2 

9. 

 

Практическое занятие № 9 Основы конституционного права 

Китайской Народной Республики  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основы конституционного права Китайской Народной Республики  

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

2 

Тема 10 

Основы 

конституционн

ого права 

Японии 

 

 

 

Содержание: 
Конституция Японии. Конституционно-правовой статус личности. 
Политические партии и партийная система Японии. Избирательное 
право. Государственные органы. 

4  

Лекционные занятия  0  

Практические занятия 2  

10. Практическое занятие № 10 Основы конституционного 

права Японии  

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Основы конституционного права Японии 

Работа над материалом учебника. Выполнение индивидуальных 
заданий, работа с дополнительной учебной и научной литературой 
(подготовка сообщений  по темам раздела) 

2  

Выполнение курсовой работы (проекта)    

Внеаудиторная (самостоятельная) работа над курсовой работой (проектом)  -  

Итоговое занятие в форме зачета 2  

Всего: 66  

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 
тактических процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
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результата.  
Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет 
собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 

ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 

задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, 
предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления 
во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты 

докладов и презентаций; решение кейс-задач; 
− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование 
понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 
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активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.20. Конституционное право зарубежных стран 

обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

дисциплин права 

401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

 

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., 
кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-система 
Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», «Подходы к 
пониманию права», «Теория государства и права», 

«Конституционные право», «Конституционный суд 
Российской Федерации (состав)», портреты выдающихся 
ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационны

х технологий в 

профессиональн

ой деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 
(меловая, маркерная) 
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

сплит-система Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

 

Информационные стенды: 

• «Учебный центр логистики», «Таможенная 
логистическая инфраструктуры», «Логистический центр» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет  

 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 

5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 
чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы для 
ориентации и навигации 
инвалидов в архитектурном 

пространстве 
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(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 
светоотражающие ленты и 
др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для перемещения 
в инвалидном кресле по 
любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с 
учётом подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена возможность 
обеспечения электронными 
образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с 
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru») и к электронной информационно-
образовательной среде организации  – 17 шт., 
мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении а. 
101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература:  

1.  Осавелюк, А. М. Конституционное право зарубежных стран : учебное пособие / А. М. 

Осавелюк. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 404 с. — ISBN 978-5-8114-3244-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111922 
2.  Кашенов А.Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А.Т. Кашенов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2017. — 188 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72113.html 
3.  Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов / В.О. Лучин [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 727 c. — 978-5-238-01625-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71248.html 
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Дополнительная учебная литература:  

1.  Павликов, С.Г. Конституционное право (для экономических и юридических направлений): 
учебное пособие / Павликов С.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 236 с. —  ISBN 978-5-406-06419-

1. — URL: https://book.ru/book/929980  
 

2.  Курс по конституционному праву зарубежных стран [Электронный ресурс]. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 
2016. — 185 c. — 978-5-4374-0394-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65187.html 

3.  Краткий курс по конституционному праву зарубежных стран [Электронный ресурс]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. — 978-5-386-

08987-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73362.html 
 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

1.  Государство и право: научно-практический журнал /учредители Институт государства и права 
РАН. – 2018. - №1-12; 2019 - №1-12. – М., 2018-2019. – ISSN 0132-0769. – Текст: электронный. 
//НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https://lib.rucont.ru/efd/675964/info. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей 

2.  Журнал российского права: журнал /учредитель ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ; издатель ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "НОРМА"– 2018. - №1-6. –- ISSN 

1605-6590 _-  М., 2018. - Текст: непосредственный. 
3.  Ночвина, Б.А. Трансформация конституционного права Германии и Японии после Второй 

Мировой войны / Б.А. Ночвина // Преподаватель ХХI в. — 2017. — № 2(ч.2). — С. 298-306. — 

ISSN 2073-9613. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/301894. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4.  Симкина, И.В. ПРАВА ПАЦИЕНТА: СИСТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ / И.В. Симкина // 
Северо - Кавказский юридический вестник. — 2018. — № 1. — С. 69-75. — ISSN 2074-7306. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/307108. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися 
комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический 

опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ПК 1.6 Консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

В работе с 
основной и 
дополнительной 
учебной 
литературой при 
подготовке к 
учебным занятиям 

в ходе освоения 
учебной 
дисциплины в 
коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 
информации, идей, 
мнений при поиске 
ответов на 
проблемные 
вопросы правового 
характера, 
связанными с 
современной 
конституционном 

строе зарубежных 
стран 
 

В выполнении 

комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем 

и таблиц, 
конструирование 
понятий, 
нахождение 
закономерностей и 
последовательност
и и др.) 
 

В представлении 
либо публичной 
защите 
подготовленных 
докладов и 

информационных 
сообщений  
Оказание правовой 

помощи с целью 

восстановления 
нарушенных прав 
 

в работе в малых 
группах при 

З 1. Цели, задачи, 
основное 
содержание, 
формы, методы, 

функции, 
современные 
проблемы 

конституционного 
права в правовой 

системе той или 
иной страны мира 
 

З 2. Основные 
тенденции в 
развитии 
конституционного 
права зарубежных 
стран 

У1 Давать оценку, 
делать выводы, 

формулировать 
позицию по 
вопросам 

классификации 
зарубежных 
государств в 
зависимости от 
уровня их 
социально-
экономического 
развития и 
политического 
режима 
 

У 2 Использовать 

и составлять 

нормативные и 

правовые 

документы 

 У3 логически 
грамотно 
выражать свою 

точку зрения об 
основных 
тенденциях 
развития 
конституционного 
права зарубежных 
стран 

Формы контроля: 
проверка регулярности 
посещения учебных занятий и 
познавательной активности 
обучающихся посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества 
конспектов; проверка 
глоссария с понятиями; 
тестирование по темам; 

анализ выполненных 
комплексных учебных заданий 
(в т.ч. работы с информацией, 
документами, литературой, 
работы с таблицами и 
схемами); 
анализ построения и 
заполнения сравнительных 
таблиц; 
подготовка и участие в 
семинаре, дискуссии; 
подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 
Методы оценивания 

результатов обучения:  
мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания и 
умения каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 
выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом 

выполнения и экспертная 
оценка результатов 
комплексного учебного 
задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 
аттестации с учетом 

результатов процедур 
текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных 
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Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический 

опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

выполнении 
учебных заданий в 
ходе освоения 
учебной 
дисциплины  

 

достижений по результатам 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с 
использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 
соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.21. Налоговое  право 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

вариативная часть профессионального учебного цикла 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной части профессионального 
учебного цикла, к разделу общепрофессиональные дисциплины профессиональной подго-
товки и предшествует изучению других дисциплин профессионального учебного цикла и 
профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные 
в процессе изучения дисциплин общего профессионального цикла «Конституционное 
право» и «Гражданское право». 

 

1.3. Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Целью изучения дисциплины «Налоговое право» является дальнейшее развитие у 
обучающихся комплексного представления о правовом характере налогов и налогообло-
жении в России, а также введение в круг проблем налогообложения, связанных с обла-
стью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения информации. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на формирование следующих общих компе-
тенций (далее – ОК):   

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

и профессиональных  компетенций (далее – ПК):  

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

− в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

− в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при 
поиске ответов на проблемные вопросы налогового характера, связанными с 
современной экономической политикой в России и мире; 

− в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц); 

− в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и рефератов; 
− в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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уметь: 

У1 Пользоваться программными ресурсами в профессиональной деятельности (социаль-
ном обеспечении, налоговом и бюджетном праве) 

У2 Проводить анализ различных изменений правовых норм и правовых отношений, яв-
ляющихся объектами профессиональной деятельности налоговых правоотношений 

У3 Поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных тех-
нологий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

З1 Состав и функции информационно-правовых систем и технологий, правила работы с 
базами данных и возможности их использования в профессиональной деятельности 

(социальном обеспечении, налоговом и бюджетном праве) 
З2 Правовую базу налогового законодательства и изменения в нем. 

З3 Порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат в актуальном состоянии 
 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    72  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щегося 
  48    часов, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося     24  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекционные занятия  24 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, написание рефератов, решение проблемно-
ситуационных задач работ)  

21 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 

подготовка к промежуточной аттестации 3 

Промежуточная аттестация               Дифференцированный зачет в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.21. Налоговое право 

                                                                                                                                    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические, лабораторные за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВА 36  

Тема 1.1. 

Сущность нало-

гового права 

Содержание: 

Роль налогов в современном государстве. Понятие, предмет, метод и 

теория налогового права. Налоговое право в системе наук. 

6 1 

Лекция1. 

Сущность налогового права 
2 

Практическое занятие 1. 

Понятие и сущность налогов и налогового права 
2 

Самостоятельная работа 1. 
Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 

литературы, формирование глоссария. Выполнение индивидуальных 
заданий, подготовка сообщений  по темам раздела 

2 

Тема 1.2. 

Источники 

налогового права 

Содержание: 
 Понятие и виды налогово-правовых норм. Понятие и виды налоговых 
правоотношений. Виды источников налогового права. Порядок исчис-
ления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. 
Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 
налогообложением и сборами. Решения Конституционного Суда РФ по 
вопросам налогообложения. Нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации. Институт налоговой тайны в 
законодательстве РФ о налогах и сборах. 

6 1 

Лекция 2. 

Источники налогового права 
2 

Практическое занятие 2. 

 Источники налогового права 
2 

Самостоятельная работа 2. 

 Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнитель-
ной литературы, формирование глоссария. Выполнение комплексных 
заданий, подготовка сообщений  по темам раздела 

2 

Тема 1.3. 

Принципы и 

нормы налогово-

го права  

Содержание:  

 Общая характеристика принципов налогообложения. Принцип закон-

ности налогообложения. Принцип равенства и всеобщности налогооб-
ложения. Принцип справедливости налогообложения. Принцип един-

ства системы налогов и сборов. Принцип определения налогообложе-
ния. Нормы налогового права 

6 2 

Лекция 3. 

Принципы и нормы налогового права 
2 

Практическое занятие 3. 

 Принципы и нормы налогового права 
2 

Самостоятельная работа 3. 
Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, коллективное обсуждение проблемных вопросов, работа в 
малых группах, подготовка сообщений  по темам раздела 

2 

Тема 1.4. 

Налоговые пра-

воотношения  

Содержание: 

 Права налогоплательщиков и плательщиков сборов. Обязанности 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Представители 

налогоплательщика, плательщика сбора. Налоговые агенты, их права и 
обязанности. Налоговые органы, их права и обязанности. Обязанности 

банковских организаций в сфере сбора налогов и сборов. 

6 2 

Лекция 4. 

Налоговые правоотношения 
2 

Практическое занятие 4. 

 Налоговые правоотношения 
2 
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Самостоятельная работа 4 
 Работа над материалом учебника. Изучение основной и 

дополнительной литературы, формирование глоссария. Выполнение 
комплексных заданий (составление таблиц, схем), подготовка 
сообщений  по темам раздела 

2 

Тема 1.5. 

Налоговое произ-

водство 

Содержание: 

 Налоговая обязанность налогоплательщика. Общий порядок и особен-
ности исполнения налоговой обязанности. Зачет и возврат излишне 
уплаченных налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения нало-
говой обязанности 

6 2 

Лекция 5. 

Налоговое производство 
2 

Практическое занятие 5.  

Налоговое производство 

2 

Самостоятельная работа 5. 

 Работа над материалом учебника. Изучение основной и 

дополнительной литературы, формирование глоссария. Выполнение 
комплексных заданий (составление таблиц, схем), подготовка 
сообщений  по темам раздела 

2 

Тема 1.6. 

Налоговый кон-

троль и налого-

вая ответ-

ственность 

Содержание: 

 Понятие и основные виды налогового контроля. Формы налогового 
контроля. Принципы ведения налогового контроля. Понятие и признаки 
налоговой ответственности. Свойства налоговой ответственности как 
правоотношения. 

6 3 

Лекция 6. 

Налоговый контроль и налоговая ответственность 
2 

Практическое занятие 6.   

Налоговый контроль и налоговая ответственность 
2 

Самостоятельная работа 6. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, коллективное обсуждение проблемных вопросов, работа в 
малых группах, подготовка сообщений  по темам раздела 

2 

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РФ 33  

Тема 2.1. 

Правовое значе-

ние федераль-

ных, региональ-

ных и местных 

налогов и сборов. 

Содержание: 
 Состав и правовое значение федеральных налогов и сборов. Состав и 

правовое значение региональных налогов. Состав и правовое значение 
местных налогов. Страховые взносы в Российской Федерации 

 3 

Лекция 7. 

Состав и правовое значение федеральных налогов и сборов. 
4 

Практическое занятие 7.  

Федеральные налоги и сборы. Налог на доходы физических лиц (подо-
ходный налог НДФЛ) 

4 

Самостоятельная работа 7. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, коллективное обсуждение проблемных вопросов, работа в 
малых группах, подготовка сообщений  по темам раздела 

3 

Лекция 8. 

Состав и правовое значение региональных налогов 
2 

Практическое занятие № 8.  

Региональные налоги и сборы 

2 

Самостоятельная работа 8. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, формирование глоссария. Выполнение комплексных зада-
ний (составление таблиц, схем), подготовка сообщений  по темам разде-
ла 

2 

Лекция 9. 
Состав и правовое значение местных налогов. 

 

4 

Практическое занятие 9.  

Местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы и льготы 

4 

Самостоятельная работа 9. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
2 
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литературы, коллективное обсуждение проблемных вопросов, работа в 
малых группах, подготовка сообщений  по темам раздела 

Лекция 10. 

Страховые взносы в Российской Федерации 

2 

Практическое занятие 10.   

Страховые взносы в Российской Федерации  
2 

Самостоятельная работа 10. 

Работа над материалом учебника. Изучение основной и дополнительной 
литературы, коллективное обсуждение проблемных вопросов, работа в 
малых группах, подготовка сообщений  по темам раздела 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  3  

Всего: 72  

 

 
2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает использование 

следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия 
субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактиче-
ских процедур:  

– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение ин-

терактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью интерактивных 
форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – преподаватель» в процес-
се освоения учебного материала. При этом между преподавателем и студентом должны быть созданы 

«субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение эффективности учебного процесса с 
целью достижения запланированного образовательного результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). В 

понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация представляет со-
бой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся участвует в этой 
ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет развить у студентов 
качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки данных, анализа и 
оценки решения. 

Методы и приемы:  
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: бесе-

да, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление тематического 
тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление не-
обходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным материалом: 

схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной ситуации, 

создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие зада-

ния, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие педагогиче-

ские технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная технология, предметно-
ориентированная технология, технология коллективного способа обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, элек-
тронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что позволяет 
провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− формирование глоссария; 
− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
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− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа с 

электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения определенных 

видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности студен-
тов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного материала, 
проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме предыдущей 
лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность и лаконичность 
ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. выступления во 
время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и защиты до-
кладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий (конструирование по-
нятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.21. Налоговое право 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других поме-
щений: 
Кабинет дисциплин 

права  
401 (литер Б, этаж 3, 

помещение 2) 

  

Специализированная мебель: столы ученические-
21шт., стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, 
стулья-38шт., кафедра настольная, доска двойная 
меловая, сплит-система Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет 
и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система 
административного права», «Правовое обеспечение 
проф. деятельности», «Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность правоохранительных 
органов РФ», «Подходы к пониманию права», «Теория 
государства и права», «Конституционные право», 

«Конституционный суд Российской Федерации 

(состав)», портреты выдающихся ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

 

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая 
передвижная (меловая, маркерная) 
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории: сплит-система Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

 

Информационные стенды: 

«Учебный центр логистики», «Таможенная 
логистическая инфраструктуры», «Логистический 

центр» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 

а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы 

малые – 5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., 
посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Доступ к библиотеке 
соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
объектов и 
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Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

предоставляемых услуг в 
сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 
информационной системы 

для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 
(информационные 
наклейки, тактильные 
таблички, 
светоотражающие ленты и 

др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку предусмотрено 
подъемное мобильное 
устройство для 
перемещения в инвалидном 

кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование специальных 
мест предполагает 
увеличение размера зоны на 
одно место с учётом 

подъезда и разворота 
кресла-коляски, увеличения 
ширины прохода между 
рядами столов). 
При наличии обучающихся 
из числа лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
предусмотрена 
возможность обеспечения 
электронными 
образовательными 
ресурсами в формах, 
адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 

информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

 

1. Налоговое право. : учебник / Ашмарина Е.М. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. 

— 293 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06772-7. — URL: 

https://book.ru/book/930445. 

2. Налоговое право : учебник для вузов / С. Г. Пепеляев, Р. И. Ахметшин, С. В. Жестков 
[и др.] ; под редакцией С. Г. Пепеляева. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 800 

c. — ISBN 978-5-9614-4891-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82763.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
3. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Юриспруденция» и по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 3-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01567-5. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81669.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, А. М. Багмет, А. И. Григорьев [и 
др.] ; под редакцией И. Ш. Килясханов, А. М. Багмет, А. И. Григорьев. — 6-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — ISBN 978-5-238-02883-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

2. Налоговые споры: от теории к практике  / Р.Д. Фархутдинов, Л.И. Хамидуллина, А.Р. 

Сулейманова, Р.Р. Шигабетдинов. — 2-е изд., перераб. — Москва : Юстицинформ, 

2018. — 92 с. — ISBN 978-5-7205-1410-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104897 

3. Косаренко, Н.Н. Налоговые споры: способы защиты прав налогоплательщиков : 

монография / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 2020. — 167 с. — ISBN 978-5-

4365-2108-4. — URL: https://book.ru/book/934894 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Банковское право. Режим доступа: http://lawinfo.ru/catalog/contents/bankovskoe-pravo/ 

2. Государственная власть и местное самоуправление. Режим доступа:  
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-mestnoe-samoupravlenie/ 

3. Налоги. Режим доступа:  http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/nalogi/ 

4. Социальное и пенсионное право. Режим доступа: 
http://lawinfo.ru/catalog/contents/socialnoe-i-pensionnoe-pravo/ 

5. Предпринимательское право. Режим доступа: 
http://lawinfo.ru/catalog/contents/predprinimatelskoe-pravo/ 
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Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  

1. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
2. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус 
медиа». – Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО « Ай Пи Эр 
Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего кон-

троля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практиче-
ских занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися ком-

плексных учебных заданий и др.  
Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе промежу-

точной аттестации в форме экзамена. 
Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются оценоч-

ные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  
При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый практи-

ческий опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и оце-
нивания результатов 

ОК 5  Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности. 

 

ОК 9  Ориентиро-
ваться в условиях 
постоянного изме-
нения правовой ба-
зы. 

 

ПК 2.1 Поддержи-

вать базы данных 
получателей пенсий, 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 
выплат, а также 
услуг и льгот в 
актуальном 

состоянии 
 

в работе с основной и 

дополнительной учебной 

литературой при 
подготовке к учебным 

занятиям в ходе освоения 
учебной дисциплины 

 

в коллективном 

обсуждении или 

сопоставлении 
информации, идей, мнений 

при поиске ответов на 
проблемные вопросы 

налогового характера, 
связанными с современной 

экономической политикой 

в России и мире; 
\ 

в выполнении 

комплексных учебных 
заданий (включая 
составление схем и 

таблиц); 

 

в представлении либо 
публичной защите 
подготовленных докладов 
и рефератов; 
 

в работе в малых группах 
при выполнении учебных 
заданий в ходе освоения 
учебной дисциплины 

 

З1  Состав и функ-
ции информацион-

но-правовых си-

стем и технологий, 

правила работы с 
базами данных и 

возможности их 
использования в 
профессиональной 

деятельности (со-
циальном обеспе-
чении, налоговом и 

бюджетном праве) 
 

З2  Правовую базу 
налогового законода-
тельства и изменения в 
нем. 

 

З3  Порядок под-
держания базы 

данных получате-
лей пенсий, посо-
бий, компенсаций и 

других социальных 
выплат в актуаль-
ном состоянии 

 

У1 Пользоваться 
программными 

ресурсами в про-
фессиональной 
деятельности 

(социальном 

обеспечении, 

налоговом и 

бюджетном пра-
ве) 
 

У2 Проводить 
анализ различных 
изменений пра-
вовых норм и 

правовых отно-
шений, являю-

щихся объектами 
профессиональ-
ной деятельности 

налоговых пра-
воотношений 
 

У3 Поддерживать 
в актуальном со-
стоянии базы 

данных получа-
телей пенсий, по-
собий, компенса-
ций, услуг и дру-
гих социальных 
выплат с приме-
нением компью-

терных техноло-
гий 

 

 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся посред-
ством  

проведения комбинированных опро-
сов; 
проверка систематичности ведения и 

качества конспектов; проверка глос-
сария с понятиями; 
тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, литера-
турой, работы с таблицами и схема-
ми); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных сооб-
щений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой само-
стоятельности и навыков получения 
нового знания и умения каждым 

обучающимся;  
наблюдение степени участия в работе 
малой группы при выполнении учеб-
ных задач; 
наблюдение за ходом выполнения и 

экспертная оценка результатов ком-

плексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов тести-

рования; 
экспертная оценка результатов выпол-
нения самостоятельной работы; 

формирование результата процедуры 

промежуточной аттестации с учетом 

результатов процедур текущего кон-

троля.  
Оценка индивидуальных образова-

тельных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации производится с использо-
ванием количественного метода по 
четырехбалльной шкале и соответ-
ствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.22. Криминология 
указать название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

Дисциплина «Криминология» относится к общим профессиональным дисциплинам 

профессиональной подготовки и предшествует изучению других дисциплин профессионального 
учебного цикла и профессиональных модулей.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения, сформированные в 
процессе изучения общей профессиональной дисциплины  «Уголовное право».  

 
2. Цель дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Криминология» является дальнейшее развитие у 

обучающихся умения оперировать юридическими понятиями и категориями, правильно 
составлять и оформлять юридические документы, связанные с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 
информации.  

 
Учебная дисциплина нацелена на формирование в результате освоения общих 

компетенций (далее – ОК):  

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

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

правила поведения 
 

и профессиональных компетенций (далее – ОК): 
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

−  в работе с основной и дополнительной учебной литературой при подготовке к 
учебным занятиям в ходе освоения учебной дисциплины 

−  в коллективном обсуждении или сопоставлении информации, идей, мнений при поиске 
ответов на проблемные вопросы  

−  в выполнении комплексных учебных заданий (включая составление схем и таблиц, 
конструирование понятий, нахождение закономерностей и последовательности и др.) 

−  в представлении либо публичной защите подготовленных докладов и 
информационных сообщений 

−  в работе в малых группах при выполнении учебных заданий в ходе освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 оперировать юридическими понятиями и категориями 
У2 анализировать юридические факты и возникающие в связи сними правовые 

отношения 
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У3  правильно составлять и оформлять юридические документы 

У4 устанавливать исходя из материальной обстановки на месте происшествия способ 
действий преступника и сведения о его личности 

У5 выдвигать и проверять версии по делу 
У6 выявлять обстоятельства, способствующие преступности 
У7 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий 
криминологии 

З2 криминологическую характеристику отдельных видов преступлений 
З3 особенности лиц, совершивших преступления 
З4 механизм индивидуального преступного поведения 
З5 виктимологию 

З6 криминологическую характеристику отдельных видов преступности 
 

 
 

1.2. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  
 

72 часов, в том числе: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 
 

48  часа, 
 

самостоятельной учебной работы обучающегося  
 

24  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 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекционные занятия  24 

практические занятия 24 

лабораторные занятия  не предусмотрено 
курсовая работа (проект)  не предусмотрено 
Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным темам, 

написание рефератов, решение проблемно-ситуационных задач работ)  
19 

самостоятельная работа над курсовой работой  не предусмотрено 
подготовка к промежуточной аттестации 3 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.22. Криминология 
название дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Понятие 
криминологии, 

ее история, 

предмет, задачи, 

функции. 

 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 

1 Ранние философские идеи о несовершенстве общества, его 
пороках, причинах человеческих злодеяний и преступлений, 
возможностях и способностях государства и общества 
воздействовать на преступность и преступников (Аристотель, 
Платон, Цицерон, Сенека). 
Криминологические взгляды философов-просветителей XVIII 

века (Ч. Беккария, Вольтер, П. Гольбах, А. Коллинз, Дж. Локк, 
Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др.) и социалистов-утопистов 
(Ж.Мелье, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др.). 
Возникновение криминологии как науки. Биологическое и 
социологическое направления в познании природы 

преступности. Антропологическая школа в криминологии и ее 
представители. Становление и развитие криминологии в 
России. Прогрессивные идеи о моральном состоянии общества 
русских мыслителей Возрождение отечественной 

криминологической науки в 60-х годах ХХ века. Научная 
деятельность Всесоюзного института по изучению причин и 
разработке мер предупреждения преступности (образован в 
1963 г.). Криминологические труды ученых, возродивших 
исследования проблем преступности в стране (А. А. Герцензон, 
И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, Г. М. 

Миньковский, С. С. Остроумов, А. Б. Сахаров, Н. А. Стручков, 
А.М. Яковлеви др.). 
Понятие криминологии. Социальная и правовая 
характеристики криминологической науки. 
Предмет криминологии. 
Методология криминологической науки. 

Лекционные занятия 2 

Практическое занятие № 1 2 

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1. Возникновение криминологической мысли и науки. 
2. Этапы развития криминологии 
3. Основатели криминологии и их криминологические 
теории. 

4. Становление и развитие криминологии в России. 
5. Современное развитие криминологической науки в 
России и за рубежом. 

6. Понятие и предмет криминологии. 
7. Методы российской криминологии. 
8. Место криминологии в системе юридических и 
других наук. 

9. Система криминологии. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
 

 
2 

Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
подготовка докладов по теме 
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«Понятие, задачи и практическое значение криминологии». 

Тема 2 

Преступность и 

ее основные 
характеристики 

 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.2 

1 Исходные понятия преступления и преступности. Взаимосвязь 
преступления и преступности. Основные признаки 
преступности: историческая изменчивость, относительная 
массовость, общественная опасность, социальная и правовая 
сущность. 
Количественные и качественные показатели преступности: 

состояние, уровень (коэффициент); динамика, структура, 
характер.  
Показатели структуры преступности в зависимости от уголовно-
правовой и криминологической характеристик преступлений. 
Соотношение преступлений: по их тяжести; умышленных и 
неосторожных преступлений; по разделам и статьям Особенной 
части УК РФ и других критериям. 

Социальные последствия преступности. Структура социальных 
последствий преступности. Понятие «цены» преступности. 
Ущерб от преступлений и затраты на систему контроля за 
преступностью. 

Определение характеристик современной преступности. 

Исторические и современные особенности и тенденции 

преступности в России. Сопоставление преступности в России и 

преступности зарубежных стран. 

Латентная преступность. Виды криминологической латентности 

и ее причины.  
Лекционные занятия 2  
Практическое занятие № 2 2  
2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
Основные показатели преступности и их характеристика. 

1. Основные показатели преступности и их 
характеристика. 

2. Признаки и свойства преступности. 
3. Понятие преступности. Соотношение преступности 

и преступления.  
4. Латентная преступность: ее сущностные 

характеристики. 
5. Виды латентных преступлений. 
6. Способы выявления латентных преступлений. 
7. Виктимологические аспекты преступности 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
подготовка докладов по теме«Антропологическое направление в 
криминологии.» 

Тема 3. 

Причины и 

условия 

преступности 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Понятие причин и условий преступности в криминологии. 
Учение о детерминизме и взаимосвязи явлений. Понятие 
детерминации. Современные представления о детерминации и 
формах ее проявления. Детерминация в социальных процессах.  
Виды криминологической детерминации: временная связь, связь 
в пространстве, связь состояний, функциональная связь, 
корреляция. Причины и условия преступности в системе 
криминологической детерминации. Причинный комплекс 
преступности.  
Социальные противоречия и преступность. Общее, особенное и 
единичное в причинном комплексе преступности. Причины и 
условия преступности как социально – правового явления. 
Причины и условия отдельных видов преступности и 
преступлений. Причины и условия конкретных уголовно 
наказуемых деяний. Социальное и биологическое в 
криминологической детерминации. 
Причинный комплекс преступности на современном этапе 
развития российского государства и общества.  
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Изучение причин и условий преступности органами внутренних 
дел. Основные источники информации о причинах и 

условияхпреступности (уголовно-статистические, социально-
демографические, экономические, социально-культурные, 
правоохранительные и др.). Способы изучения органами 

внутренних дел причин и условий преступности (научные, 
практические).  

Лекционные занятия 2  
Практическое занятие №3 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 

Понятие и признаки уголовной ответственности.  

1. Причинность, детерминизм и их криминологическое 
значение.  

2. Причины и условия преступлений: понятие и виды. 

3. Учение о причинах и условиях преступности в 
криминологии. 

4. Современные взгляды на причины и условия 
преступности.  

Самостоятельная работа обучающихся.  
  

2 

Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
подготовка докладов по теме «Социологическое направление в 
криминологии.» 

Тема 4. 

Личность 

преступника 
 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие личности преступника. Соотношение 
криминологического понятия личности преступника и смежных 
юридических понятий (субъекта преступления, подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, осужденного). Комплексный 
междисциплинарный подход к оценке личности преступника в 
криминологии. Криминологические границы познания личности 
преступника. 
Социально-философская сущность личности и ее взаимосвязь с 
сущностью личности преступника.  
Структура личности преступника. Социально-демографические 
признаки личности преступника  
Психические процессы, свойства и состояния в личности 
преступника (эмоциональная устойчивость, степень 
конфликтности, адекватность реагирования на внешние 
обстоятельства, уровень самооценки, коммуникабельность, 
подверженность влиянию).  

Типология личности преступника. Различные типообразующие 
признаки личности преступника. Типология личности 
преступника в зависимости от степени антиобщественной 
направленности личности (случайный, ситуативный, 
неустойчивый, злостный, особо опасный). 
Криминологическая характеристика личности преступника и ее 
значение в практике деятельности органов внутренних дел.  

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие № 4 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 

 

1. Понятие личности преступника. 
2.Соотношение социального и биологического в личности 

преступника.  
3. Свойства личности преступника, составляющие ее 

криминологическую характеристику. 
4.Классификация и типология преступников. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
подготовка докладов по теме «Качественные и количественные 
показатели преступности.» 
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Тема 5. 

Причины и 

условия 

конкретного 

преступления 

Содержание учебного материала 6  
1 Понятие причин и условий конкретного преступления, их 
соотношение и взаимосвязь с причинами преступности. Совершение 
конкретного преступления как результат взаимодействия негативных 
нравственно-психологических свойств личности, сложившихся под 
влиянием неблагоприятных условий формирования индивида и 
внешних объективных обстоятельств, образующих ситуацию 

преступления (криминогенную ситуацию).  

Понятие механизма преступного поведения. Криминологическое 
значение и взаимосвязь допреступного формирования личности, 
индивидуального преступного акта и посткриминального 
поведения личности преступника.  
Понятие конкретной жизненной ситуации. Особенности 
криминальной ситуации как разновидности жизненной ситуации. 
Роль криминальной ситуации в индивидуальном преступном 

поведении и его последствиях. Виды криминальной ситуации по 
содержанию, по характеру  воздействия на преступника, по 
масштабам действия, по времени действия, по объему действия и по 
источнику возникновения. 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие №5 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1.  Понятие причин и условий конкретного преступления. 
2.  Механизм преступного поведения и его этапы (стадии). 
3. Функции и составляющие криминальной мотивации. 
4.  Виды и характеристика мотивов преступного 

поведения. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
подготовка докладов по теме «Виктимологическая профилактика 
преступлений»  

Тема 6 

Виктимология 

 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Виктимология - учение о потерпевшем и его поведении. Первые 
упоминания о проблеме жертвы в механизме совершения 
преступления (И. Бентам, А. Фаттах, А. Фейербах, Г. 

Клейнфеллер и т.д.). Возникновение виктимологии в середине 
ХХ века (выход в свет в 1948 году монографии Г. Гентинга 
«Преступник и его жертва»). Развитие виктимологии за рубежом 

и в России.  
Организация международного сотрудничества в области 

виктимологии. 
Понятие виктимологии как отрасли криминологии. Основные 
направления изучения виктимологии на современном этапе в 
России. Значимость виктимологических исследований. 
Методы виктимологических исследований. Понятие жертвы как 
основа виктимологии и соотношение данного с понятием 

потерпевшего. 
Понятие личности потерпевшего. Основные элементы, 

определяющие поведение жертвы. 

Личность и поведение потерпевшего. Провокация как 
определяющий элемент. Классификация жертв по 
направленности поведения и по его содержанию. Роль 
потерпевшего в механизме индивидуального преступного 
поведения. 
Стимулирование, нейтрализация, устранение криминогенной 

ситуации потерпевшим. 

Виктимологическая профилактика преступлений в системе 
предупреждения преступности. 
Задачи правоохранительных органов по нейтрализации и 

устранению криминогенных ситуаций, 
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вызванных потерпевшим. 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие № 6 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 

1. Виктимология как составная часть криминологической 
науки. 

2. Понятие виктимности и виктимизации. 
3. Виктимогенные и антиивиктимогенные факторы в 

механизме совершения преступления. 
4. Роль потерпевшего в механизме преступного поведения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
подготовка докладов по теме «Правовое обеспечение 
предупреждения преступности» 

Тема 7 

Криминология 

экономической 

преступности 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие экономической преступности: ее связь и 
взаимообусловленность с другими видами преступлений. 
Характерные черты преступлений экономической и 

коррупционной направленности на современном этапе. 
Основные закономерности и тенденции экономической 

преступности. Повышенная латентность как характерная черта 
экономической преступности. 
Криминологическая характеристика преступных посягательств в 
сфере экономической деятельности. 
Особенности лиц, совершающих преступлений экономической и 

коррупционной направленности. 
Причины и условия экономической преступности. Зависимость 
социальной ситуации в обществе и состояния преступлений в 
сфере экономики. Роль фактора материальной обеспеченности в 
совершении этих преступлений. 
Основные направления предупреждения экономической 
преступности. Виктимологическая профилактика как основа 
предупреждения экономической преступности. Нормативное 
регулирование отношений в сфере экономики и организация 
контроля как основа предупреждения преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

Лекционные занятия 2  
Практическое занятие 7 2 

 
 

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1. Криминологическая характеристика экономической 
преступности. 

2. Личность преступников, совершающих преступления 
экономической направленности. 

3. Причины и условия преступлений экономической 
направленности. 

4. Меры предупреждения экономической преступности. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
подготовка докладов по теме «Идеология борьбы с преступностью» 

Тема 8. 

Криминология 

насильственных 

преступлений 

против 

личности 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие, криминологическая и социально-правовая оценки 
насильственных преступлений. 
Основные количественные и качественные показатели 

насильственной преступности. Бытовые насильственные 
преступления. 
Отличительные черты личности насильственных преступников. 
Криминологическая характеристика личности насильственного 
преступника. Социально-демографические, нравственно-
психологические и уголовно-правовые особенности личности 

насильственных преступников. 
Основные причины и условия насильственных преступлений. 
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Влияние пьянства и наркотизма на насильственную 

преступность. Криминогенная роль негативных традиций в 
сфере быта и досуга как основа детерминации насильственной 

преступности. Специфика мотивации насильственной 

преступности. 
Основные направления предупреждения насильственной 

преступности. Особенности ранней профилактики 

насильственной преступности. Объекты профилактического 
воздействия сфере предупреждения насильственной 

преступности. Виктимологическая профилактика 
насильственной преступности. 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие №8 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1. Понятие и особенности серийных сексуальных 
преступлений. 

2. Криминологическая характеристика серийных 
сексуальных преступлений. 

3. Личность серийного преступника. 
4. Причины и условия серийных сексуальных 

преступлений. 
5. Предупреждение серийных сексуальных преступлений. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
подготовка докладов по теме «Соотношение социального и 
биологического в личности преступника» 

Тема 9. 

Криминология 

рецидивной и 

профессиональн

ой 

преступности 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности. 
Виды рецидива преступлений в зависимости от их правового 
содержания (фактический, уголовно-правовой, 
пенитенциарный). 
Рецидивная преступность как составная часть общей 

преступности, ее особенности. Соотношение рецидивной и 

первичной преступности. 
Криминологическая характеристика рецидивной преступности и 

ее основные показатели: состояние, уровень, динамика и 

структура. 
Причины и условия рецидивной и профессиональной 
преступности: субъективные (личностные) – особенности 

криминогенной мотивации рецидивистов; объективные 
(внеличностные) – недостатки правоохранительной 

деятельности (при раскрытии и расследовании преступлений, 
назначении и исполнении наказаний), трудности социальной 

адаптации лиц, освобожденных от наказания. 
Личность преступника–рецидивиста. Социально-
демографическая, нравственно-психологическая и уголовно-
правовая характеристики рецидивистов и их отличие от свойств 
и признаков первичных преступников. Основные типы 

рецидивистов (антисоциальный, асоциальный, ситуативный). 
Тип преступника–профессионала как особая разновидность 
преступника- рецидивиста. 
Неформальная иерархия профессиональных преступников. 
Обеспечение эффективного функционирования системы 

исполнения наказания. Роль административного надзора в 
предупреждении преступлений лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие №9 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
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1. Понятие и криминологическая характеристика 
рецидивной и профессиональной преступности. 

2. Криминологическая характеристика личности 
рецидивиста и профессионального преступника. 

3. Причины и условия рецидивной и профессиональной 
преступности. 

4. Меры профилактики рецидивной и профессиональной 
преступности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет- ресурсами, 
подготовка докладов по теме «Мотивация преступного поведения» 

Тема 10 

Криминология 

организованной 

преступности, 

террористическ

ой и 

экстремистской 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Организованная преступность: понятие и сущность. Основные 
признаки организованной преступности. Уровни организации 

преступности: устойчивая преступная группа, 
многофункциональная преступная группировка, криминальная 
организация с разветвленной сетевой структурой. 
Материальная база организованной преступности. 
Распространенность организованной преступности. 
Транснациональный характер организованной преступности. 
Организованная преступность, террористическая и 

экстремистская деятельность. Особенности и различия 
организованной преступности России, развитых и 

развивающихся стран. Основные социально-политические и 

экономические сферы жизнедеятельности российского 
общества, подверженные активному криминальному 
воздействию организованной преступности. 
Личностная структура преступных сообществ различных 
уровней организованности. Иерархия российского преступного 
мира как особой коммуникативной системы преступности. 
Лидеры организованной преступности: типология и 

функциональные роли. 
Современное понимание и проблемы террористической и 

экстремистской деятельности. Их общественная опасность. 
Организованный характер террористической и экстремистской 

деятельности. 
Задачи и основные направления работы органов внутренних дел 
по предупреждению организованной преступности, 
экстремистской и террористической деятельности. 
Совершенствование межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика сепаратизма и национализма. 
Развитие политической культуры, формирование социальных 
механизмов разрешения политических противоречий в 
обществе. 

Лекционные занятия 2  

Практическое занятие №10 2  

2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1. Понятие, признаки и особенности организованной 
преступности, террористической и экстремистской 
деятельности. 

2. Криминологическая характеристика личности 
участника организованной преступной деятельности. 

3. Причины и условия организованной преступности, 
террористической и экстремистской деятельности. 

4. Основные направления профилактики и 
предупреждения организованной преступности, 
террористической и экстремистской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами,  
подготовка докладов по теме «Зарубежный передовой опыт борьбы 
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с преступностью» 

Тема 11. 

Криминология 

преступности 

несовершенноле

тних и 

молодежи 

 

Содержание учебного материала 6  
1 Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. 
Отличительные особенности преступности несовершеннолетних 
и молодежи. Социальная и правовая оценки данного вида 
преступности. 
Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи: состояние, уровень, динамика 
и структура. Влияние латентности на статистику преступности 

несовершеннолетних. 
Взаимодействие преступности несовершеннолетних и 

молодежной преступности, их общие и отличительные черты. 

Правонарушения лиц, не достигших возраста уголовной 

ответственности. 
Групповая преступность несовершеннолетних. 
Причины и условия преступности несовершеннолетних и 

молодежи. Роль условий жизни и воспитания, возрастных 
особенностей, конфликтной ситуации. 
Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника: 
половозрастная, морально-нравственная, социально-
психологическая, медицинская, мотивационная и др. 
Правовые основы предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Основные направления 
предупреждения преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 
Неспециализированные государственные органы, общественные 
объединения и иные формирования, осуществляющие 
профилактику преступлений (правонарушений) 
несовершеннолетних и молодежи. Роль органов внутренних дел, 
юстиции, прокуратуры в осуществлении профилактических 
мероприятий. 

 Лекционное занятие 2  
Практическое занятие №11 2  
2 Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 

 

1. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 
2. Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетних преступников. 
3. Причины и условия преступности несовершеннолетних 

и молодежи. 
4. Меры предупреждения преступлений 

несовершеннолетних и молодежи. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
подготовка докладов по теме «Типология личности преступника и 
ее практическое значение» 

Тема 12 

Криминология 

неосторожной 

преступности 

 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

Понятие неосторожной преступности и ее правовая и 
социологическая оценка. Понятие и виды неосторожных 
преступлений: степень их общественной опасности и 
социальные последствия. 
Виды сфер жизнедеятельности, в которых совершаются 
неосторожные преступления. Основные показатели 
неосторожной преступности: состояние, структура, динамика, 
уровень. Проблема латентности неосторожных преступлений. 
Дорожно-транспортные происшествия (преступления) как 
наиболее показательная часть неосторожной преступности. 
Характеристика экологических преступлений: понятие, виды и 

состояние. Особенности причинного комплекса экологических 
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преступлений. Виды лиц, совершающих экологические 
преступления. Основные направления профилактики 

экологических преступлений. 
Лекционное занятие 2 
Практическое занятие №12 2  
2 
 
 

Устный опрос, проверка выполнения самостоятельных 
письменных работ студентов, решение задач по вопросам: 
 

1. Понятие неосторожной преступности: 
криминологическая и правовая оценка. 

2. Криминологическая характеристика лиц, совершивших 
неосторожные преступления. 

3. Причины и условия совершения неосторожных 
преступлений. 

4. Предупреждение неосторожных преступлений. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
подготовка докладов по теме «Проблемы повышения 
эффективности профилактики преступлений мерами 
административного воздействия» 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа над курсовой работой (проектом)  -  

Итоговое занятие в форме дифференцированного зачета 3  

Всего: 72  

 

                                                                                                                                    
 

2.3. Образовательные технологии 
Интегральная модель образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих технологий стратегического уровня (задающих организационные 
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса), осуществляемых с использованием 

определенных тактических процедур:  
– лекционные занятия;  
– семинарские занятия различных видов (в т. ч. дискуссии, работа в малых группах);  
– активизации творческой деятельности (информационные сообщения и доклады);  

– самоуправления (самостоятельная работа студентов).  
Современными инновационными образовательными технологиями являются: проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, решение кейсов. Основной особенностью 

интерактивных форм обучения является обязательное наличие обратных связей «студент – 

преподаватель» в процессе освоения учебного материала. При этом между преподавателем и 
студентом должны быть созданы «субъект-субъектные» отношения, направленные на повышение 
эффективности учебного процесса с целью достижения запланированного образовательного 
результата.  

Кейс-методы используются при проведении семинарских занятий (практических занятий). 
В понятие кейс входит описание реальной ситуации – ситуационная задача. Ситуация 
представляет собой совокупность событий, связанных в целое единой проблемой. Обучающийся 
участвует в этой ситуации как лицо, принимающее решение. Использование метода позволяет 
развить у студентов качественные и количественные навыки идентификации проблемы, обработки 
данных, анализа и оценки решения. 

Методы и приемы:   
- метод словесной передачи информации и слухового восприятия информации (приемы: 

беседа, рассказ, учебная дискуссия, объяснение, лекция, конспектирование, составление 
тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме);  

- метод наглядной передачи информации и зрительного восприятия (приемы: выявление 
необходимой информации в учебном материале, ее анализ, работа с демонстрационным 

материалом: схемами и таблицами);  
- методы стимулирования и мотивации студентов (приемы: создание проблемной 

ситуации, создание ситуации успеха и взаимопомощи, эмоциональное воздействие);  
- методы оценки и контроля (приемы: понятийный опрос, индивидуальные творческие 
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задания, тематическое тестирование, самопроверка). 
При подготовке и проведении учебных занятий предполагается применять такие 

педагогические технологии как педагогика сотрудничества, личностно-ориентированная 
технология, предметно-ориентированная технология, технология коллективного способа 
обучения. 

Задействованы и современные компьютерные технологии: мультимедийный комплекс, 
электронные учебники и энциклопедии, современные образовательные Интернет-ресурсы, что 
позволяет провести урок-кинофильм, урок с использованием видеофрагментов, урок-презентация.  

При организации учебной деятельности используются следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся: 

− изучение основной и дополнительной литературы; 

− составление сравнительных таблиц; 
− подготовка докладов и информационных сообщений 
− подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-ресурсами). 
Формами контроля освоения заданных компетенций в результате выполнения 

определенных видов работы являются: 
– тестирование (знать); 
– обсуждение, защита доклада (знать, уметь); 
– выполнение комплексных учебных заданий (знать, уметь); 
– участие в семинаре, дискуссии (знать, уметь). 
В ходе текущего контроля по дисциплине применяются следующие технологии и средства 

оценивания:  
на занятиях лекционного типа 

− проверка регулярности посещения учебных занятий и познавательной активности 
студентов посредством проведения комбинированных опросов по итогам усвоения лекционного 
материала, проверка систематичности ведения и качества конспектов; 

− опрос различных видов в ходе лекции или практического занятия по теме 
предыдущей лекции; основывается на вопросах по темам, оценивается скорость реакции, точность 
и лаконичность ответа;  

на занятиях семинарского типа 

− общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа: в т. ч. 
выступления во время проведения дискуссий, коллективное обсуждение и поиск ответа по 
вопросам к семинару; 

− экспертная оценка выполнения комплексных учебных заданий, подготовки и 
защиты докладов и презентаций; решение кейс-задач; 

− работа в малых группах; 
− проведение контроля в форме тестирования по разделам (темам) дисциплины; 

− проверка выполненных студентами обязательных учебных заданий 
(конструирование понятий, построение и заполнение сравнительных таблиц). 

Повышение эффективности образовательного процесса достигается использованием 

активных и интерактивных технологий в рамках всех форм учебной работы.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины   

ОП.22. Криминология 
обеспечивается следующим перечнем кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
 
Кабинет 

дисциплин права  

401 (литер Б, этаж 

3, помещение 2) 

  

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., 
стол преподавателя-2шт.,стул преподавателя, стулья-
38шт., кафедра настольная, доска двойная меловая, сплит-
система Midea. 

  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

телевизор LG. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.  

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Система административного 
права», «Правовое обеспечение проф. деятельности», 

«Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность правоохранительных органов РФ», 

«Подходы к пониманию права», «Теория государства и 

права», «Конституционные право», «Конституционный 
суд Российской Федерации (состав)», портреты 

выдающихся ученых – 4 шт. 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

  

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером, стол преподавателя, стул преподавателя, 
стулья, доска ученическая передвижная (меловая, 
маркерная) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

Библиотека 220 
(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

 

 

Специализированная мебель: столы, столы малые, 
стулья. 
Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   

сплит-система Panasonic, посадочные места в чит. зале 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 (литер н/Б, 

Специализированная мебель: рабочие места с 
компьютерами, стол преподавателя, стул преподавателя,  
стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система 
Panasonic 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 
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мансардный этаж, 

помещение 2) 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-

Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной 
информационно-образовательной среде организации  – 17 

шт., мультимедийное оборудование. 
Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

психофизического развития, 
индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 
оборудованном помещении 
а. 101.1 (литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература:  

1.  1.Криминология : учебник / Крутер М.С., под ред., Букалерова Л.А., под ред. и др. — Москва : 
Юстиция, 2020. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3527-2. — URL: 

https://book.ru/book/932556. — Текст : электронный. 
2.  Гладких, В.И. Криминология: учебник / Гладких В.И. — Москва: Юстиция, 2019. — 422 с. — 

(бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-4365-2632-4. — URL: https://book.ru/book/931141 

3.  Гладких, В.И. Криминология и предупреждение преступлений: учебник / Гладких В.И. — 

Москва: Юстиция, 2019. — 182 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3118-2. — URL: 

https://book.ru/book/931789 

 

Дополнительная учебная литература:  

1.  Серегина Е.В. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Серегина, Е.Н. 

Москалева. — Электрон. текстовые данные. — М: Российский государственный университет 
правосудия, 2018. — 232 c. — 978-5-93916-673-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78306.html 

2.  Дроздов, В.Ю. Криминология: учебник / Дроздов В.Ю. — Москва: КноРус, 2019. — 208 с. — 

(бакалавриат, магистратура, специалитет). — ISBN 978-5-406-07498-5. — URL: 

https://book.ru/book/932555. — Текст : электронный. 
3.  Криминология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. В. Симоненко, С. А. Солодовников, Н. Д. Эриашвили [и др.]; под 
редакцией С. М. Иншакова, А. В. Симоненко. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

215 c. — ISBN 978-5-238-01844-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81649.html . — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1.  Уголовное право: научно-практический журнал / издатель Автономная некоммерческая 
организация "Юридические программы». – 2019. - №1- 6. М.,2019. – ISSN 2071 -5870. -  Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: //https:lib.rucont.ru/efd/619582/info. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
2.  Международное уголовное право и международная юстиция: научный журнал / издатель 

Издательская группа «Юрист». – 2018. - №1-6; 2019. - № 1-6. - ISSN2071-1190. – М., 2018-

2019. – Текст: непосредственный. 
3.  Российская юстиция: журнал /учредители Верховный суд РФ; Министерство юстиции РФ; 

Администрация Президента РФ; издатель ООО Издательская группа Юрист. – 2019. - №1-12. – 

М.,2019. -  ISSN 0131-6761. –  Текст: непосредственный.. 
4.  Шалагин, А.Е. Российская криминология: история и современность / А.Е. Шалагин, М.Ю. 
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Гребенкин // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. — 2019. — № 

2(8). — С. 101-108. — ISSN 2541-8262. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/311638. — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

5.  Попова, В.И. Динамика криминальной ситуации в России в зеркале официальной статистики и 
общественного мнения / В.И. Попова, М.В. Морев // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. — 2017. — № 37. — С. 39-49. — ISSN 2076-4162. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/300234. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет: 

1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр Медиа». 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль хода освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе текущего 

контроля в процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения 
практических занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения 
обучающимися комплексных учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине используются 
оценочные материалы, представленные в виде фонда оценочных средств по дисциплине.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результатом освоения учебной дисциплины:  

Формируемые 

компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила 
поведения. 
ПК 1.1 Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

работы с основной и 
дополнительной 

учебной литературой 

при подготовке к 
учебным занятиям в 
ходе освоения 
учебной 

дисциплины; 

 

коллективного 
обсуждения или 

сопоставления 
информации, идей, 

мнений при поиске 
ответов на 
проблемные вопросы  

 

выполнения 
комплексных 
учебных заданий 

(включая 
составление схем и 

таблиц, 

конструирование 
понятий, нахождение 
закономерностей и 

последовательности 

и др.); 
 

представления либо 
публичной защиты 

подготовленных 
докладов и 
информационных 
сообщений; 

 

работы в малых 
группах при 
выполнении учебных 
заданий в ходе 
освоения учебной 

дисциплины. 

 

З 1 основные 
положения, 
сущность и 
содержание 
основных понятий, 
категорий 

криминологии 

 

З2 

криминологическую 

характеристику 
отдельных видов 
преступлений 

 

З3 природу 
преступности и её 
основные 
характеристики и 
детерминанты 

 

З4 особенности лиц, 
совершивших 
преступления 
 

З4 виктимологию 

 

З5 

криминологическую 

характеристику 
отдельных видов 
преступности 

 

З6 организационно-
правовые средства 
предупреждения и 

профилактики 

правонарушений и 
обеспечения 
криминологической 

безопасности 
 

оперировать 
юридическими 

понятиями и 

категориями 
 

 анализировать 
юридические факты 

и возникающие в 
связи сними 

правовые отношения 
 

  правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы 

 

 правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы 

 

выдвигать и 
проверять версии по 
делу 

Формы контроля: 
проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 
ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 
и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 
подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 
образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
 

1.1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты относится к циклу Профессиональные модули подготовки ППССЗ.  
1.1.2. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 

формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.3. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 
выполнению основного вида деятельности – Обеспечению реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, и обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основному 

виду деятельности: 

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

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. 
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1.1.4. С целью овладения основным видом профессиональной деятельности обучающийся в 
результате освоения профессионального модуля должен: 

 

Иметь 

практическ
ий опыт 

Анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 
формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения; 
пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 
выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

Уметь анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 
назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 
определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 
разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 
определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 
консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 
справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 
составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 
предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 
справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
 

всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 312 часов;  
объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 312 часов,  
в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 208 часа: 
− практические занятия 136 часов; 
− лабораторные занятия; 
− курсовое проектирование 20 часов; 
− промежуточная аттестация 4 часов; 
− самостоятельная работа обучающегося 104 часов; 
− консультации по междисциплинарному курсу 2 часов; 

                                                      
1
 Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом 

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 делового 
общения и правила культуры поведения; 
следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессио-нальной 

деятельности; 

Знать содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 
размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 
порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 
компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменени-ях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 
основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 
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УП 01.01. 

учебная практика  часа; 
ПП 01.01. 

производственная практика (по профилю специальности)  часов; 
Квалификационный экзамен 2 часа. 
 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 231 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 154 часа; 
− практические занятия 100 часов; 
− лабораторные занятия; 
− курсовое проектирование 20 часов; 
− промежуточная аттестация 3 часа; 
− самостоятельная работа обучающегося 77 часов; 
− консультации по междисциплинарному курсу 2 часа; 
 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 
объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 
− практические занятия 36 часов; 
− лабораторные занятия; 
− промежуточная аттестация 3 часа; 
− самостоятельная работа обучающегося 27 часа; 
− консультации по междисциплинарному курсу; 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля2
 

Коды 

компетенций 

Наименовани
я разделов  

Суммарно, 
час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Самост
оятельн
ая 

работа 
Обучение по МДК Практики Консуль

тации Всего В том числе 
Лаборато
рных и 

практиче
ских 
занятий 

Курсов
ых 
работ 

(проект
ов) 

Учебн
ая 

Произ
водств
енная 

ПК 1.1-ПК 

1.6 

 

ОК 01, ОК 

03-ОК 7, ОК 

9, ОК11, 

ОК12 

 

МДК.01.01 

Право 
социального 
обеспечения 

231 154 100 20   2 77 

МДК.01.02 

Психология 
социально-
правовой 

деятельности 

81 54 36 -   3 27 

Учебная 
практика 

        

Производстве
нная 
практика, 
часов  

        

Промежуточ 10        

                                                      
2
 Указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом 
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ная 
аттестация 
В том числе 
Квалификаци
онный 

экзамен 

4        

Всего по 

профессиональному 

модулю: 

312 208 136 20   5 104 
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2.2. Содержание профессионального модуля 

Тематический план 

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 

МДК. 01.01  Право социального обеспечения 
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; 
 

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; 
 

Знать:  
содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления 
пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

  

Общая часть   

Тема 1.1. Понятие социального 
обеспечения и его функции 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие, сущность и значение  социального обеспечения. Право на социальное обеспечение граждан. 

Социальное обеспечение как составная часть социальной защиты граждан и его основные функции. 

Понятие социальной защиты населения. Место социального обеспечения в системе социальной защиты 

населения. Соотношение понятий «социальная защита», «социальное обеспечение» «обязательное 
социальное страхование» и «право социального обеспечения». 

Практическое занятие № 1. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в его 
реализации. 

2 3 
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Самостоятельная работа:  
1.Работа с конспектом лекций.  

2.Работа с учебником по изученной теме. 
1 2 

Тема 1.2. Формы социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 

1 1 

Основные организационно-правовые формы социального обеспечения. Понятие формы социального 
обеспечения как способа удовлетворения потребностей граждан. Характеристика денежных выплат, 
социальных услуг, льгот, предоставляемых гражданам. Понятие обязательного социального страхования: 
субъекты, страховые риски и виды страхового обеспечения. Система обязательного социального 

страхования. Социальное обеспечение за счет бюджетных ассигнований. 

Практическое занятие № 2. Обязательное социальное страхование. 2 3 

Самостоятельная работа:  
1.Работа с ФЗ "Об обязательном социальном страховании", гл. 1. 

2.Работа с учебником по изученной теме. 
3. Составить схему «Система обязательного социального страхования». 

1 2 

Тема 1.3.Понятие, предмет, метод и 

система права социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие права социального обеспечения как отрасли российского права. Общее понятие предмета 
отрасли права. Предмет права социального обеспечения: характеристика содержания предмета через 
структуру общественных отношений (по материальному обеспечению и обслуживанию, процедурные и 

процессуальные правоотношения). Метод права социального обеспечения. Проявление особенностей 

метода в его основных признаках (дозволение, специфика юридических фактов, права и обязанности 

субъектов права социального обеспечения). Система права социального обеспечения как отрасли права. 
Норма права - главный компонент системы. Характеристика общей и особенной частей права 
социального обеспечения. 
Самостоятельная работа:  
Работа с конспектом лекций.  1 2 

Тема 1.4. Принципы социального 
обеспечения 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие принципов права. Классификация принципов по сфере действия: общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые, внутриотраслевые. Общая характеристика принципов. Отраслевые 
принципы права социального обеспечения и их характеристика 

Самостоятельная работа:  
Работа с ФЗ "Об обязательном социальном страховании в РФ", гл. 2. 1 2 

Тема 1.5. Источники права Содержание учебного материала 1 1 
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социального обеспечения Понятие источников права социального обеспечения. Нормы международного права как источники 

российского права социального обеспечения. Различие нормативных правовых актов по юридической 

силе: законы и подзаконные акты; по сфере действия: федеральные, отраслевые и местные законы и акты. 

Законы и акты субъектов федерации. Основные и  вспомогательные нормативные правовые акты. 

Локальные нормативные правовые акты. Виды источников права социального обеспечения. Закон как 
основной источник права социального обеспечения. Краткая характеристика основных законов. 
Подзаконные акты. Указы Президента Российской Федерации и их роль в регулировании отношений по 

социальному обеспечению. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и 

правительств субъектов федерации. Акты министерств и ведомств. 
Практическое занятие № 3. Источники права социального обеспечения. 2 3 

Самостоятельная работа:  
1. Составить схему «Классификация источников права социального обеспечения». 

2.Работа с учебником по изученной теме. 
1 2 

Тема 1.6. Правоотношения  по 
социальному обеспечению 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие правовых отношений. Общая характеристика правоотношений по социальному обеспечению и 

их виды. Юридические факты и их значение в области социального обеспечения. Состав юридических 
фактов и их подразделение на события и действия. Юридические факты как основания возникновения, 
изменения и прекращения правоотношений. Система правоотношений в сфере социального обеспечения: 
материальные, процедурные и процессуальные. Различие материальных правоотношений по 
юридическим фактам, срокам действия, субъектам, объектам и содержанию. Виды материальных 
правоотношений: пенсионные, по обеспечению пособиями, по обеспечению компенсационными 

выплатами, по предоставлению социальных услуг (по социальному обслуживанию) пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми, безработных и иных категорий граждан. Виды процедурных и 

процессуальных правоотношений в области социального обеспечения: 
Практическое занятие № 4. Правоотношения в праве социального обеспечения. 2 3 

Практическое занятие № 5. Общая часть права социального обеспечения (семинар). 2 3 

Самостоятельная работа:  
1.Составить схему « Виды правоотношений по социальному обеспечению". 

2.Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

3. Подготовить реферат «Материальные правоотношения в социальном обеспечении». 

4.Работа с учебником по изученной теме. 

1 2 

Трудовой стаж   

Тема 1.7. Понятие и значение 
трудового стажа 

Содержание учебного материала 

1 1 Понятие и виды трудового стажа. Юридическое значение трудового стажа в праве социального 
обеспечения. Характеристика трудового стажа. 

Самостоятельная работа:  
Работа с ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», гл.1. 

1 2 
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Тема 1.8. Понятие и значение 
страхового стажа 

Содержание учебного материала 

1 1 

Страховой стаж понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной деятельности, засчитываемые в 
страховой стаж. Иные периоды, не связанные с трудовой деятельностью, засчитываемые в страховой 

стаж. Баллы за социально значимые периоды жизни, которые включаются в страховой стаж (нестраховые 
периоды). Один год ухода за гражданином, достигшим 80 лет, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 

(1,8 балла). Один год военной службы по призыву (1,8 балла). Один год отпуска по уходу за первым 

ребенком (1,8 балла). Один год отпуска по уходу за вторым ребенком (3,6 балла). Один год отпуска по 
уходу за третьим и четвертым ребенком (5,4 балла). Правила подсчета и подтверждения страхового 
стажа. Документы, требуемые для подтверждения страхового стажа. Данные индивидуального 

(персонифицированного) учета содержащие сведения о трудовой деятельности. 

Практическое занятие № 6. Порядок подсчета страхового стажа. 2 3 

Самостоятельная работа:  
1. Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.1. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.2. 

1 2 

Тема 1.9.Общий трудовой стаж 

Содержание учебного материала 

1 1 
Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной деятельности, 

засчитываемые в общий стаж. Иные периоды, не связанные с трудовой деятельностью, засчитываемые в 
общий стаж. Подтверждение общего стажа свидетельскими показаниями. 

Практическое занятие № 7. Общий стаж для назначения страховых пенсий.   2 3 

Практическое занятие № 8. Порядок подсчета общего стажа. 2 3 

Самостоятельная работа:  
1.Решение профессиональных ситуационных задач. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Работа с ФЗ «О страховых пенсиях», гл. 3. 

1 2 

Тема 1.10. Специальный страховой 

стаж 

Содержание учебного материала 

1 1 

Специальный страховой стаж, необходимый для досрочного назначения страховых пенсий по старости. 

Специальный страховой стаж в связи с  особыми условиями труда, условиями труда в особо - 

климатических условиях, особыми психологическими и физическими нагрузками (педагогическая, 
лечебная деятельность). Правила подсчета и подтверждения специального страхового стажа 

Практическое занятие № 9. Специальный стаж, требуемый для назначения страховой пенсии по старости. 4 3 

Практическое занятие № 10. Порядок подсчета специального стажа. 2 3 
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Самостоятельная работа:  
1. Решение профессиональных ситуационных задач. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

3.Работа с учебником по изученной теме. 

1 2 

Пенсионное обеспечение 

Тема 1.11. Пенсионная система 
России 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие пенсионной системы. Страховая пенсионная система. Накопительная пенсионная система. 
Пенсионное обеспечение за счет средств государственного бюджета. Обязательное пенсионное 
страхование: понятие, субъекты, страховые риски и виды страхового обеспечения. Новый порядок 
формирования и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Условия, от которых 
зависит размер будущей пенсии. Размер официальной зарплаты. Продолжительность страхового стажа. 
Варианты пенсионного обеспечения (формировать только страховую пенсию или страховую и 

накопительную пенсии). Возраст выхода на пенсию (сразу при приобретении права на нее или в более 
поздний период). Органы, назначающие пенсии. 

Практическое занятие № 11. Обязательное пенсионное страхование. Условия, от которых зависит размер 
будущей пенсии. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
1.Работа с ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», гл.2. 

2.Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", гл.1. 

1 2 

Тема 1.12. Страховые пенсии по 
старости 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие страховой пенсии. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми пенсиями. Право на страховую 

пенсию по старости на общих основаниях. Досрочные страховые пенсии по старости. Круг лиц, 

обладающих льготными основаниями обеспечения страховой пенсией по старости: женщины-матери; 

инвалиды I группы по зрению; лилипуты и диспропорциональные карлики. Страховые пенсии по 

старости гражданам, занятым на работах с особыми условиями труда. Условия назначения страховых 
пенсий: в связи с работой в гражданской авиации; в особых климатических условиях, за работу в сфере 
образования, здравоохранения, культуры; за творческую работу на сцене в театрах и других театрально-

зрелищных предприятиях и коллективах. Новая пенсионная формула. Варианты пенсионного 
обеспечения. Индивидуальный пенсионный коэффициент (балл). Фиксированная выплата. 
Практическое занятие № 12. Зависимость пенсии от официальной зарплаты. 

 
2 3 

Практическое занятие № 13. Варианты пенсионного обеспечения. 2 3 

Практическое занятие № 14. Возраст выхода на пенсию. Премиальные коэффициенты. 2 3 

Практическое занятие № 15. Новая пенсионная формула. 2 3 

Практическое занятие № 16. Индивидуальный пенсионный коэффициент (балл). 2 2 
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Практическое занятие № 17. Назначение страховой пенсии по старости в соответствии с тяжелыми 

условиями труда. 2 3 

Практическое занятие № 18.  

Назначение страховой пенсии по старости в связи с медико-биологическими признаками.Работа с 
пенсионным калькулятором. 

Расчет страховой пенсии по старости в зависимости от возраста обращения за ней. 

Расчет страховой пенсии по старости с льготным стажем.Условия назначения страховых пенсий в связи с 
работой в сфере образования, здравоохранения, культуры.Накопительная пенсия. 

4 3 

Самостоятельная работа:  
1.Составить схему «Виды страховых пенсий». 

2.Работа с ФЗ " О страховых пенсиях", гл.4. 

3. Составить таблицу «Досрочное назначение страховой пенсии в связи с особыми условиями труда». 

4. Составить таблицу «Условия назначения  досрочной страховой пенсии в связи с медико-
биологическими признаками». 

5.Решение профессиональных ситуационных задач. 
6. Работа с ФЗ " О страховых пенсиях", гл.5. 

7. Составить таблицу «Премиальные коэффициенты». 

8.Решение профессиональных ситуационных задач. 
9. Ответить на контрольные вопросы. 

10.Работа с учебником по изученной теме. 
11.Работа с конспектом лекций. 

12.Решение профессиональных ситуационных задач. 
13.Подготовка выступления "Страховые пенсии". 

14.Произвести расчет страхового стажа. 
15.Изучение рекомендованной литературы. 

16.Произвести расчет специального страхового стажа. 
17.Произвести расчет общего трудового стажа. 
18. Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", гл.2. 

3 2 

Тема 1.13. Понятие медико-
социальной экспертизы. Органы 

медико-социальной экспертизы 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие и виды экспертизы. Понятие и виды медицинской экспертизы. Медико-социальная экспертиза. 
Органы медико-социальной экспертизы. Структура органов медико-социальной экспертизы. Права и 

обязанности органов медико-социальной экспертизы. 

Практическое занятие № 19. Органы медико-социальной экспертизы. 2 2 
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Самостоятельная работа:  
1.Работа с конспектом лекций. 

2. Решение профессиональных ситуационных задач. 
1 2 

Тема 1.14. Порядок и условия 
признания граждан инвалидами 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

Порядок и условия направления граждан на медико-социальную экспертизу. Порядок проведения 
медико-социальной экспертизы. Порядок признания граждан инвалидами. Порядок обжалования 
решений органов медико-социальной экспертизы Инвалидность, ее группы, категории 

жизнедеятельности и их ограничения, степени ограничения способности к трудовой деятельности, 

причины наступления инвалидности и их юридическое значение.  
Практическое занятие № 20. Порядок признания граждан инвалидами. 4 3 

Самостоятельная работа:  
1.Работа с конспектом лекций. 

2. Решение профессиональных ситуационных задач. 
1 2 

Тема 1.15.Страховые пенсии по 
инвалидности 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

1 

Понятие страховой пенсии по инвалидности. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности. 

Установление социальной пенсии по инвалидности в случае полного отсутствия у инвалида страхового 
стажа. Размер страховой пенсии по инвалидности. Формула расчета страховой пенсии по инвалидности. 

Формула расчета величины индивидуального пенсионного коэффициента страховой пенсии по 

инвалидности. Определение индивидуального пенсионного коэффициента страховой пенсии по 
инвалидности за периоды до 1 января 2015 года. Применение при определении индивидуального 
пенсионного коэффициента страховой пенсии по инвалидности за периоды до 1 января 2015 года размера 
трудовой пенсии по инвалидности (без учета фиксированного базового размера), исчисленного по 

состоянию на 31 декабря 2014 г. по нормам Закона о трудовых пенсиях. Формула расчета трудовой 

пенсии по инвалидности. Определение величины расчетного пенсионного капитала для трудовой пенсии 

по инвалидности. 

Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности. Повышение фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по инвалидности. 

� Самостоятельная работа: 

� 1.Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", гл.3. 

�  2.Подготовить выступление на тему «Условия назначения страховой пенсии по 
инвалидности».  

� 3.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.6. 

 4.Решение профессиональных ситуационных задач. 
 5. Работа с конспектом лекций.  

1 3 
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Практическое занятие № 21.  

Расчет размера расчетного пенсионного капитала для трудовой пенсии по инвалидности.Расчет размера 
трудовой пенсии по инвалидности.Расчет размера страховой пенсии по инвалидности. 4 3 

Самостоятельная работа: 
1.Произвести расчет размера расчетного пенсионного капитала для трудовой пенсии по инвалидности. 

2.Произвести расчет размера трудовой пенсии по инвалидности. 

3.Произвести расчет размера страховой пенсии по инвалидности. 

1 2 

Тема 1.16.Страховые пенсии по 
случаю потери кормильца 

Содержание учебного материала 

2 1 

Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения страховой пенсии по 
случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 
Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца. Понятие нетрудоспособности. Понятие 
иждивения. Случаи назначения пенсии независимо от факта нахождения на иждивении. Сохранение 
права на пенсию при усыновлении и вступлении в новый брак. Формула расчета размера страховой 

пенсии по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи умершего кормильца. 
Назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку, потерявшему обоих родителей. 

Назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку умершей одинокой матери. 

Практическое занятие № 22. 

Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца.Расчет размера страховой пенсии по 
случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи умершего кормильца.Расчет 
страховой пенсии по случаю потери кормильца ребенку, потерявшему обоих родителей.  

2 3 

Самостоятельная работа:  
1.Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании", гл.1. 

2.Подготовить выступление на тему «Условия назначения страховой пенсии по случаю потери 

кормильца». 

3.Решение профессиональных ситуационных задач. 
4.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.1. 

5.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.2. 

6.Ответить на контрольные вопросы. 

1 2 

 

Тема 1.17. Государственное 
пенсионное обеспечение 

Содержание учебного материала 

1 1 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению, виды пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, финансирование пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Виды 

пенсий. Право на получение двух пенсий одновременно. 
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Практическое занятие № 23. Право на пенсии по государственному пенсионному обеспечению 4 3 

Самостоятельная работа: 
1.Подготовить выступление на тему «Назначение пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим». 

2.Работа с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании", гл.2. 

3.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.2. 

2 2 

Тема 1.18. Пенсии за выслугу лет 
федеральным государственным 

служащим 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие пенсий за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению. Категории федеральных 
государственных служащих, имеющих право на пенсию за выслугу лет. Стаж государственной службы: 

понятие, периоды, включаемые в стаж, порядок исчисления. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
федеральным государственным служащим. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер 
пенсии федеральных государственных служащих, правила определения. Размеры пенсии за выслугу лет 
федеральным государственным служащим 

Практическое занятие № 24. 

Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. Размеры пенсии за 
выслугу лет федеральным государственным служащим 

2 

 
3 

Самостоятельная работа:  
1.Работа с конспектом лекций. 

2.Составить таблицу "Назначение пенсий военнослужащим по призыву". 

3.Самостоятельное изучение темы «Пенсии участникам Великой отечественной войны». 

4.Составить таблицу «Назначение пенсий военнослужащим по контракту". 

2 2 

Тема 1.19.Пенсионное обеспечение 
космонавтов и летчиков-
испытателей 

Содержание учебного материала 

1 1 

Пенсионное обеспечении космонавтов и летчиков-испытателей. Пенсии за выслугу лет: условия 
назначения и размеры. Условия назначения и размеры пенсии по инвалидности лиц из числа 
космонавтов. Условия назначения и размеры пенсии по случаю потери кормильца лицам из числа 
космонавтов. 

Практическое занятие № 25. Пенсионное обеспечение космонавтов и летчиков испытателей 4 3 

Самостоятельная работа:  
1.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях", гл.3. 

2.Составить схему «Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое регулирование 
их социальной защиты». 

2 2 

Тема 1.20. Пенсии военнослужащим Содержание учебного материала 1 1 
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и членам их семей. Пенсии 

участникам Великой Отечественной 

войны 

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. Пенсии по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: условия 
назначения, причины инвалидности, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от причины 

инвалидности, степени ограничения способности к трудовой деятельности, наличия на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи. Пенсии по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего, 
проходившего военную службу по призыву: условия назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию, 

понятие нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от причины 

смерти кормильца. Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: категории лиц, 

относящихся к участникам Великой Отечественной войны; условия назначения пенсии, размеры пенсий. 

Зависимость размеров пенсий от степени ограничения способности к трудовой деятельности и наличия 
на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Условия назначения и размеры пенсии за выслугу лет 
военнослужащим. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, проходивших военную службу по 
призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и пенсии по случаю потери кормильца 
членам их семей: правовое регулирование, условия назначения, причины инвалидности и смерти 

кормильца, круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца, понятие 
нетрудоспособности и иждивения, порядок определения размеров пенсий. Надбавки и повышения к 
пенсиям. 

Практическое занятие №  26.  

Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву 
Пенсии по случаю потери кормильца военнослужащим, проходившим военную службу по призыву. 
Пенсия за выслугу лет военнослужащим.Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим 

военную службу по контракту. Пенсии по случаю потери кормильца военнослужащим, проходившим 

военную службу по контракту. 

4 3 

Самостоятельная работа:  
1.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.3. 

2.Работа с ФЗ "Об обязательном социальном страховании", гл.1. 

3.Подготовить выступление на тему «Назначение социальных пенсий». 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

5.Работа с конспектом лекций. 

6.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.4 

7.Составить схему «Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое регулирование 
их социальной защиты». 

8.Работа с ФЗ "О накопительных пенсиях, гл.1 

9.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях», гл.3. 

10.Работа с ФЗ "О накопительных пенсиях, гл.1. 

3 2 

Тема 1.21. Пенсии гражданам, Содержание учебного материала 1 1 
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пострадавшим от радиационных и 

техногенных катастроф 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению, виды пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, финансирование пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Категории 

лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое регулирование их социальной защиты. Зоны 

радиоактивного загрязнения территории, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на ЧАЭС. Категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на ЧАЭС, приравненные к ним категории граждан, подвергшиеся радиационному 
воздействию в результате других радиационных катастроф. Условия назначения пенсий по старости по 
государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф. 

Зависимость условий назначения от категории, к которой относится гражданин. Размер пенсии по 

старости по государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению лицам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, размеры 

пенсий. Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф: условия назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию, понятие 
нетрудоспособности и иждивения, размеры пенсий. 

Практическое занятие № 27.  

Определение права на  пенсии по старости, гражданам, пострадавшим от радиационных 
катастроф.Определение размера пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим от радиационных 
катастроф.Определение размера пенсии по случаю потери кормильца гражданам, пострадавшим от 
радиационных катастроф. 

4 3 

Самостоятельная работа:  
1.Работа с ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", гл.1. 

2.Произвести расчет страховой пенсии по инвалидности. 

3.Произвести расчет страховой пенсии по случаю потери кормильца. 
4.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях" гл.4. 

5.Произвести расчет пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф". 

6.Произвести расчет пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 
контракту. 

4 2 

Тема 1.22. Социальные пенсии 

Содержание учебного материала 

1 1 

Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению нетрудоспособным гражданам. 

Граждане, относящиеся к категории нетрудоспособных, в целях обеспечения социальными пенсиями по 

государственному пенсионному обеспечению. Условия назначения социальных пенсий 

нетрудоспособным гражданам. Зависимость условий от факта постоянного проживания в Российской 

Федерации и отсутствия права на страховую пенсию или пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению. 

Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам.  Срок назначения и продолжительность 
выплаты социальных пенсий. 
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Практическое занятие № 28. Социальные пенсии 2 3 

Самостоятельная работа:  
1.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.5. 

2.Произвести расчет пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 
контракту. 
3.Работа с ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", гл.2 

3 2 

Тема 1.23. Назначение, перерасчеты, 

повышение и индексация пенсий. 

Выплата пенсий. 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

1 

Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура обращения за страховой пенсией 

и за пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Заявление об установлении пенсии, 

порядок его рассмотрения. Документы, необходимые для установления страховой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: перечень, краткая характеристика, требования, 
предъявляемые к документам, представляемым для установления пенсий. Порядок назначения пенсии. 

Вынесение решения о назначении пенсии. Перерасчеты страховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Перевод с одного вида пенсии на другой.  Индексация страховой пенсии: 

основание индексации, сроки индексации. Порядок индексации пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Правила оформления и ведения пенсионных дел. Пенсионное удостоверение, 
порядок его выдачи и содержание. Органы, осуществляющие выплату пенсии, общие правила, 
организация, сроки выплаты и доставки пенсии пенсионерам. Приостановление и возобновление 
выплаты пенсий. Прекращение и восстановление выплаты пенсий. Сроки возобновления и 

восстановления выплаты пенсий. Выплата пенсий, не востребованных своевременно пенсионером, либо 
не полученных своевременно по вине органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Выплата 
начисленных сумм пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера. Порядок выплаты страховых 
пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 

Практическое занятие № 29.  Порядок назначения пенсий 2 3 

Самостоятельная работа:  
1.Произвести расчет пенсия за выслугу лет военнослужащим. 

2.Работа с ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", гл.6. 

3.Работа с ФЗ "О страховых пенсиях" гл.5. 

 

3  

Социальные пособия и компенсационные выплаты 

Тема 1.24. Обязательное социальное Содержание учебного материала  1 
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страхование временной 

нетрудоспособности и материнства 
Понятие, виды и общая характеристика социальных пособий. Правовое регулирование назначения и 

выплаты пособий по системе социального обеспечения. Понятие и система обязательного социального 
страхования случаев временной нетрудоспособности и материнства. Субъекты обязательного 

социального страхования, их права и обязанности. Страховой риск и страховой случай. Обязательное 
страховое обеспечение. 
Финансовая основа обязательного социального страхования случаев временной нетрудоспособности и 

материнства. Ответственность сторон в системе обязательного социального страхования. 

 

1 

Практическая работа  № 30.Страховое обеспечение в порядке обязательного социального страхования 
случаев временной нетрудоспособности и материнства 2 3 

Самостоятельная работа:  
1.Составить схему «Система обязательного социального страхования случаев временной 

нетрудоспособности и материнства». 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3.Решение профессиональных ситуационных задач. 

3 2 

Тема 1.25.  Пособие по временной 

нетрудоспособности 

Содержание учебного материала 

1 1 

Пособия по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих право на пособие, условия 
назначения и основания для выплаты пособия. Порядок удостоверение временной нетрудоспособности. 

Правила выдачи листков временной нетрудоспособности. Размеры пособий по временной 

нетрудоспособности. Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности по основаниям, 

предусмотренным законом. Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности. Определение 
заработка, из которого исчисляется пособие по временной нетрудоспособности. Назначение и выплата 
пособий по временной нетрудоспособности. Случаи, снижающие размер пособия по временной 

нетрудоспособности. Случаи, при которых пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается. 
Практическое занятие № 31.  

Условия назначения пособия по временной нетрудоспособности. Размеры пособия по временной 

нетрудоспособности. Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности. Порядок 
исчисления пособия по временной нетрудоспособности при заболевании и травме. Порядок исчисления 
пособия по временной нетрудоспособности по иным основаниям. 2 3 
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Самостоятельная работа:  
1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Работа с ФЗ № 255, гл.1. 

3. Составить таблицу «Размеры пособия по временной нетрудоспособности». 

4. Составить схему «Основания назначения пособия по временной нетрудоспособности и его порядок» 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6.Составить схему «Основания назначения пособия по временной нетрудоспособности при заболевании 

и травме» 

7. Решение профессиональных ситуационных задач. 
8.Изучение рекомендованной литературы. 

6 2 

Тема 1.26. Пособия гражданам,  

имеющим детей 

Содержание учебного материала 

1 1 

Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по беременности и родам, 

единовременное пособие при рождении ребенка и при принятии ребенка в семью; единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; единовременное пособие при 

рождении ребенка; пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, 
круг лиц, имеющих право на пособие, размер, срок назначения; ежемесячное пособие на детей, порядок 
определения права на пособие, расчет совокупного среднедушевого дохода семьи, размеры пособий, срок 
назначения и продолжительность выплаты; документы, необходимые для принятия решений о 
назначении пособий гражданам, имеющим детей, органы, назначающие пособия, процедура и сроки 

обращения за назначением пособий. Пособия женам военнослужащих, проходившим военную службу по 

призыву. Выплата женщинам, родившим второго и последующих детей, размер порядок назначения и 

выплаты. 

Практическое занятие № 32.  

Пособие по беременности и родам. Исчисление размера пособия по беременности и родам. Порядок 
исчисления пособия по беременности и родам. 

 

2 

 

 

3 

 

Самостоятельная работа: 
1. Составить таблицу «Размеры пособий гражданам, имеющим детей» 

2. Ответить на контрольные вопросы 

3. Составить схему «Пособия гражданам, имеющим детей» 

4.Решение профессиональных ситуационных задач. 
5. Изучение рекомендованной литературы  

6. Ответить на контрольные вопросы. 

6 2 

Тема 1.27. Пособие по безработице 

Содержание учебного материала 

1 1 
Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, сроки выплаты пособия по 

безработице, его размеры и порядок исчисления, основания приостановления выплаты пособия, 
сокращения его размера. 
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Самостоятельная работа:  
Изучение рекомендованной литературы. 

3 2 

Курсовой проект 

− Выбор темы курсового проекта  
− Поиск материалов курсового проекта  
− Создание плана построения курсового проекта  
− Написание курсового проекта.  
Защита курсового проекта 

20  

Самостоятельная работа  77  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация по МДК:  

 
3  

 

Раздел 2. 

Взаимодействие субъектов 
социально-правовой деятельности. 

 

 

81 1,2,3 

МДК  01. 02. Психология социально 
– правовой деятельности 

 Содержание учебного материала   

Тема 2.1. Предмет и задачи, методы 

общей психологии 

1. Содержание и структура, цели и задачи учебной дисциплины. 

2 

1 

2. Взаимосвязь предмета с другими учебными дисциплинами. 1 

3. Предмет и задачи общей психологии. 1 

4. Методы психологии в социальном обеспечении. 1,2 

 Практические занятия:    

1. «Организация процедуры проведения психологического теста и методы его обработки». 4 3 

Тема 2.2. Общие положения о 
психических явлениях 

 Содержание   

1. Общие положения о психических явлениях. 
2 

1 

2. Понятие о психике как отражательно-регуляционной деятельности. 1 

3. Классификация психических явлений. 1 

Тема 2.3. Общие основы учения о 
личности 

 Содержание   

1. Личность как высшее интегративное проявление психической деятельности. 

3 

1 

2. Личность как интеграция биологических и социальных характеристик человека. 1 

3. Основные теории формирования личности. 1 

4. Понятие структуры личности. Структура личности: направленность, темперамент, характер, 1 



 

24 

интеллект и способности. 

5. Понятие темперамента. Классификация видов темперамента. 1,2,3 

6. Проявление темперамента в динамике общения, трудовой деятельности и эмоциональной сфере 
человека.  

1 

7. Связь темперамента с течением заболевания и старением.  1 

8. Значение особенностей темперамента в процессе адаптации к процессу старения. 1 

9. Понятие характера. Характер как способ адаптации к жизненным условиям, его связь с 
темпераментом.  

1 

10. Акцентуации характера. 1,2,3 

11. Понятие способностей. Способности как возможный уровень достижений в различных видах 
деятельности человека. 

1 

12. Адаптационные способности человека.  1 

13. Значение адаптивных способностей личности в психологически значимых для человека ситуациях: 
"образование", "работа", "семья", "болезни", "инвалидность", "старение". 

1 

14. Понятие интеллекта. Формирование и развитие интеллекта. Структура интеллекта.  1 

15. Интеллект и образование.  1 

16. Интеллект как фактор адаптации человека к условиям жизни.  1 

17. Изменение интеллекта при различных заболеваниях у престарелых и инвалидов. 1 

 Практические занятия:    

2.  «Составление плана для создания психологического портрета человека». 4 
3 

3. « Методы диагностики темперамента и акцентуации характера». 4 

Тема 2.4. Особенности психологии 

пожилых людей 

 

 Содержание       

1. Причины и факторы, влияющие на старение. 

3 

1 

2. Физиологические, социальные и психологические аспекты старения. 1 

3. Средняя и естественная продолжительность жизни человека. 1 

4. Неравномерность развития и старения. 1,3 

5. Выход на пенсию и  этапы адаптации к роли пенсионера. 1 

6. Изменения познавательных процессов у пожилых людей. 1 

7. Основные причины и виды нарушений ощущения, восприятия, внимания, памяти и мышления у 
лиц пожилого возраста.  

1,2,3 

8. Личностные изменения в пожилом возрасте. Типы старения. 1,3 

9. Влияние характерологических особенностей личности на процесс адаптации к старению.  1,3 

10. Структура эмоциональных переживаний в старости. 1,3 

11. Одиночество, отношение к смерти. 1 

12. Мудрость как новообразование старческого возраста. 1 

13. Деятельность пожилого человека. Профессиогенез и способности людей пожилого возраста. 1 

 Практические занятия:    

4. «Сравнение процессов «старения» и «болезни». 4 3 
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5. «Методики диагностики познавательных процессов пожилых людей». 4 

Тема 2.5. Особенности психологии 

инвалидов 

 Содержание     

1. Представления о болезни и инвалидности в обществе. 

2 

1 

2. Норма и отклонение в физическом, психологическом, интеллектуальном и моторном развитии 

человека. 1 

3. Классификация типов инвалидов. 1 

4. Первичный и вторичный дефект. 1 

5. Определение понятий «депривация» и «психическая депривация». 1 

6. Причины и основные проявления депривационных состояний. 1 

7. Конфликтные эмоциональные состояния при заболеваниях (тревога, страх, депрессия, фрустрация, 
дистресс и т.д.). 

1,2,3 

8. Понятие об аффективной неустойчивости и эмоциональной лабильности. 1,2,3 

9. Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и реабилитации инвалидов. 1,2,3 

 Практические занятия:    

6. « Анализ ошибочных представления, присущих инвалидам». 
2 

333333333

333 

7.  «Анализ адаптивных возможностей человека по итогам просмотра фильма о людях с 
ограниченными возможностями человека». 

2 3 

Тема 2.6. Особенности девиантной 

личности 

 Содержание     

1. Поведение как психологическая категория и как свойство индивида. 

2 

1 

2. Понятие «социальная норма».  Виды социальных норм и механизмы их регулирования. 1 

3. Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения. 1 

4. Социальные факторы отклоняющегося поведения. 1 

5. Биологические предпосылки поведенческих девиаций. 1 

6. Психологические механизмы отклоняющегося поведения личности. 1 

7. Агрессия и агрессивное поведение. 1 

8. Делинквентное поведение как форма отклоняющегося поведения личности. 1 

9. Общая характеристика зависимого поведения. 1 

10. Суицидальное поведение. 1 

11. Социально-психологическое воздействие на отклоняющееся поведение личности. 1 

12. Профилактика отклоняющегося поведения. 1 

13. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения личности. 1 

Практические занятия:   

8.  «Составление примеров и анализ  негативных, нейтральных и позитивных социальных 
отклонений». 

2 3 

Тема 2.7. Психология общения в 
профессиональной деятельности 

 Содержание     

1. Понятие общения. 
1 

1 

2. Структура и функции общения. 1,2,3 
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3. Вербальные и невербальные средства общения. 1,2,3 

4. Этапы и формы общения. 1,2,3 

5. Понятие коллектива как социальной группы людей.  1,2,3 

6. Факторы, влияющие на климат коллектива. Конфликт в коллективе. 1,2,3 

 Практические занятия:    

9. 

 

«Коммуникативные техники: виды слушания, высказывания, эмоциональная поддержка и другие, 
необходимые для установления контакта с клиентами. Основные приемы и правила делового 
общения в коллективе и в процессе ведения деловых переговоров. Методы преодоления 
конфликтов в коллективе и в процессе межличностного общения». 4 

3 

10. «Особенности и правила этичного общения с пожилыми людьми и инвалидами. 

Деловая игра: общение с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи. 

Техники публичного выступления и речевой аргументации». 

2 

 

Тема 2.8. Психологические основы 

деонтологии в социальном 

обеспечении  

 Содержание    

 
 

1. Определение деонтологии как науки о долге, моральной обязанности и профессиональной этике 
специалиста.  

1 

1 

2. Виды деонтологии. 1 

3. Особенности деонтологического подхода к обеспечиваемым в социальном обеспечении. 1,2,3 

4. Основные понятия этики: мораль, нравственность, добро, зло, справедливость, право. 1,2,3 

5. Соотношение понятий мораль и право. 1 

 Практические занятия:    

10. «Моральные дилеммы в юридической практике. Этические правила и принципы в 
профессиональной деятельности». 2 3 

Самостоятельная работа  72 3 

Промежуточная аттестация по МДК:  

 

3 

 
 

УП.01 Учебная практика  

Иметь практический опыт : 

1. анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

2. приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

3. определения права, размера и сроков назначения страховых и накопительных пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 
4. формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 

72 
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Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены 

в программе Учебной практики  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

5. пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных 
обращений граждан; 

6. определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку страховых и накопительных 
пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
7. определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

8. информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
9. общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

10. публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

 

Уметь: 

1. 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; 

2. 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; 
3. определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 
4. разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 
5. определять право, размер и сроки назначения страховых и накопительных пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 
справочно-правовых систем; 

6. формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 
7. составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информационных справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; 

8. пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 
9. консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 
информационные справочно-правовые системы; 

10. запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о 
стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 
11. 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; 

12. осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 
13. использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной деятельности; 

14. информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 
15. оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы; 
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Промежуточная аттестация  

по Учебной практике в рамках ПМ: 

Зачет (проводится в последний день практики) 2 

ПП.01.01 Производственная практика  

Иметь практический опыт:  
приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения страховых и накопительных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 
формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 
пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку страховых и накопительных пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат; 
Уметь: 
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Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены 

в программе Производственной практики (по профилю специальности) 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Промежуточная аттестация  

по Учебной практике в рамках ПМ: 

Дифференцированный зачет (проводится в последний день практики) 2 

Промежуточная аттестация  

по профессиональному модулю 

Экзамен квалификационный 8 

Всего по профессиональному модулю 312 

 

 

1.3 Образовательные технологии 
 

Программа профессионального модуля реализуется в течение трех семестров. В процессе обучения основными формами являются: аудиторные занятия, 
включающие лекции, практические, а также самостоятельная работа обучающегося.  

Теоретические занятия формируют у обучающихся системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают 
усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию интеллектуальных 
способностей.  

Практические занятия обеспечивают закрепление теоретического материала, приобретение и закрепление необходимых умений и навыков, 
формирования профессиональных компетенций, готовность к индивидуальной, групповой и самостоятельной работе, принятию ответственных решений в 
рамках определенной профессиональной компетенции. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку докладов, отработку практических умений, способствует развитию 

познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска необходимой информации, а также формирует 
способность и готовность к самосовершенствованию, формированию общих и профессиональных компетенций. 
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Практика является обязательной частью реализации программы ПМ и представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей:  

− последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, практического опыта и их поэтапное усложнение; 
− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Практика, проводимая в рамках профессионального модуля, имеет целью освоение обучающимися соответствующего вида профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и практического опыта.  
Содержание практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту в результате изучения профессионального модуля в соответствии 

с ФГОС СПО. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики программой практики.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет права 

социального 

обеспечения 403 
 (литер Б, этаж 3, 

помещение 3 – 4) 

 

  

 

Специализированная мебель: столы- 34 шт., стол 
преподавателя, стул преподавателя, стулья-53 шт., доска 
меловая, кафедра напольная, сплит-система LG -2 шт. 
Технические средства: переносной ноутбук с выходом в 
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), стационарный экран, проектор EPSON – 1 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 
 

Информационные стенды: «Договор как соглашение 
лиц», «Право социального обеспечения», «Экологическое 
право», «Страховое право», «Трудовое право», 

«Гражданское право» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 
Д, 1 этаж, помещение 6-

15) 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

Специализированная мебель: рабочее место с 
компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул 
преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 
(меловая, маркерная) 
 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

 

Информационные стенды: 

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 
инфраструктуры», «Логистический центр» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей и состояния 
здоровья таких 
обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 
Д, 1 этаж, помещение 6-

15) 

Библиотека 220 

(литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы 

малые – 5 шт., стулья -45 шт. 
 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., 
посадочных мест в чит. зале-78 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
 

Доступ к библиотеке 
соответствует 
нормативным документам 

в части обеспечения 
условий доступности для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
объектов и 

предоставляемых услуг в 
сфере образования: 
·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной системы 

для ориентации и 

навигации инвалидов в 
архитектурном 

пространстве 
(информационные 
наклейки, тактильные 
таблички, 

светоотражающие ленты и 
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др.). 
·  Для перемещения в 
библиотеку 
предусмотрено подъемное 
мобильное устройство для 
перемещения в 
инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 
оборудованы специальные 
пониженные места 
(оборудование 
специальных мест 
предполагает увеличение 
размера зоны на одно 

место с учётом подъезда и 

разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины 

прохода между рядами 

столов). 
При наличии 

обучающихся из числа лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
предусмотрена 
возможность обеспечения 
электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 
адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 602) 

 

Оборудование и технические средства обучения: 
• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места обучающихся – 13 шт.;  
• комплект учебников (учебных пособий) по 
количеству обучающихся – в ЭБС (Лань, BOOK.RU, 

IPRbooks); 

• компьютер с лицензионным программным 

обеспечением – 14 шт.; 
• доска ученическая передвижная, сплит-система. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• Ореn Office. 

• СПС Консультант Плюс 

При наличии 

контингента, 
требующего 
обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 

процесс организуется в 
специально 
оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 
 

 

3.2. Информационное обеспечение программы профессионального модуля 

 

Основная учебная литература: 

 
1.  Косаренко, Н.Н. Право социального обеспечения.: учебник / Косаренко Н.Н. — Москва: 
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Юстиция, 2019. — 234 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3579-1. — URL: 

https://book.ru/book/932632. 

2.  Галаганов, В.П. Право социального обеспечения : учебник / Галаганов В.П. — Москва : КноРус, 
2020. — 510 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07387-2. — URL: https://book.ru/book/932169. — 

Текст : электронный. 

3.  Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: учебник / Сулейманова Г.В. — Москва: 
КноРус, 2019. — 321 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07182-3. — URL: 

https://book.ru/book/931850." 

4.  Фирсов, М.В. Психология социальной работы: учебник / Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. — 

Москва: КноРус, 2019. — 295 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07251-6. — URL: 

https://book.ru/book/931863. 

5.  Сухов, А.Н. Психология социальной работы: учебное пособие / Сухов А.Н. — Москва: КноРус, 
2019. — 277 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07151-9. — URL: 

https://book.ru/book/932647. 

6.  Сухов, А.Н. Основы социальной психологии : учебное пособие / Сухов А.Н. — Москва : 
КноРус, 2020. — 241 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07717-7. — URL: 

https://book.ru/book/933580. — Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература:  

 
1.  Право социального обеспечения. Учебник и практикум: учебник / Шайхатдинов В.Ш. под ред. 

— Москва: Юстиция, 2019. — 552 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-1161-0. — URL: 

https://book.ru/book/931214 

2.  Право социального обеспечения: учебник / В.Ш. Шайхатдинов. — Москва: Юстиция, 2018. — 

551 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-4365-1161-0. 

3.  Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие / В.П. Галаганов, Н.В. 

Антонова, А.П. Шарова. — Москва : КноРус, 2018. — 283 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-

05894-7. 

4.  Крысько, В.Г. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Крысько В.Г. — 

Москва : КноРус, 2019. — 302 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07158-8. — URL: 

https://book.ru/book/932230 

5.  Столяренко, Л.Д. Социальная психология : учебное пособие / Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 

— Москва : КноРус, 2020. — 331 с. — ISBN 978-5-406-01319-9. — URL: 

https://book.ru/book/934645 — Текст : электронный. 

6.  Рогов, Е.И. Социальная психология. Учебник + еПриложение: учебник / Рогов Е.И. и др. — 

Москва: КноРус, 2019. — 243 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06832-8. — URL: 

https://book.ru/book/931268. — Текст : электронный. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1.  Российская Федерация. Конституция. Конституция Российской Федерации 2018. – М.: 

Издательство АСТ,2018. – 32 с. – (Новейшее законодательство). – Текст: непосредственный. 

2.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019). - //Консультант Плюс: [сайт]. – URL: https:// 
http://www.consultant.ru.  -  - Текст: электронный. 

3.  Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации с путеводителем по 
судебной практике: Трудовой кодекс: текст по состоянию на 20 мая 2018 г.: Сравнительная 
таблица изменений: [принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года: одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2001 года]. - Москва: Проспект, 2018. – 272 с. – Текст: 
непосредственный. 

4.  Социальное и пенсионное право: журнал. /издатель Издательская группа «Юрист». – 2018. - 

№1-4; 2019. - № 1-4. - ISSN 2070-2167. – М., 2018-2019. – Текст: непосредственный. 

5.  Гражданское право: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист. – 2018. - 

№1-3. - ISSN: 2070-2140– М., 2018. – Текст: непосредственный. 

6.  Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью 
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"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет: 
1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Контроль хода освоения ПМ осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля в 
процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практических 
занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися комплексных 
учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения ПМ осуществляется в ходе промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются оценочные материалы, 

представленные в виде фонда оценочных средств по МДК, практике, ПМ.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 
Результаты освоения профессионального модуля:  

Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

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

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила 
поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

ПК 1.1 Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер 
социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

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

и корректировку пенсий, 

Анализа 
действующего 
законодательства в 
области пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты; 

приема граждан по 
вопросам 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, 
размера и сроков 
назначения трудовых 
пенсий, пенсий по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению, 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 
денежных выплат и 

материнского 
(семейного) 
капитала; 
формирования 
пенсионных и 

личных дел 
получателей пенсий 

и пособий, других 
социальных выплат и 

их хранения; 
пользования 
компьютерными 

программами 

назначения пенсий и 

пособий, социальных 
выплат, учета и 

рассмотрения 
пенсионных 
обращений граждан; 

определения права на 
перерасчет, перевод 
с одного вида пенсий 

на другой, 

индексацию и 

корректировку 
трудовых пенсий, 

пенсий по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению, на 
индексацию пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 
денежных выплат и 

материнского 

1)           

анализировать 
действующее 
законодательство в 
области пенсион-

ного обеспечения, 
назначения пособий, 

компенсаций, 

предоставления 
услуг и мер 
социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

нуждающим-ся в 
социальной защите с 
использованием 

информационных 
справочно-правовых 
систем; 

2)           принимать 
документы, 

необходимые для 
установления 
пенсий, по-собий, 

компенсаций, 

ежемесячных 
денежных выплат, 
материнского 
(семей-ного) 
капитала и других 
социальных выплат, 
необходимых для 
установле-ния 
пенсий, пособий и 

других социальных 
выплат; 
3)           определять 
перечень 
документов, 
необходимых для 
установления 
пенсий, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 
денежных выплат, 
материнско-го 
(семейного) капитала 
и других социальных 
выплат; 
4)           разъяснять 
порядок получения 
недостающих 
документов и сроки 

их предоставления; 
5)           определять 
право, размер и 

1)           содержание 
нормативных 
правовых актов 
федерального, регио-
нального и 

муниципального 
уровней, 

регулирующих 
вопросы установле-
ния пенсий, пособий 

и других социальных 
выплат, 
предоставления 
услуг; 
2)           понятия и 

виды трудовых 
пенсий, пенсий по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению, 

пособий, 

ежемесячных 
денежных выплат 
(ЕДВ), 

дополнительного 
материального 
обеспечения, других 
социальных выплат, 
условия их 
назначения, размеры 

и сроки; 

3)           правовое 
регулирование в 
области медико-
социальной 

экспертизы; 

4)           основные 
понятия и категории 

медико-социальной 

экспертизы; 

5)           основные 
функции учреждений 

государственной 

службы медико-
социальной 

экспертизы; 

6)           юридическое 
значение экспертных 
заключений медико-
социальной 

экспертизы; 

7)           структуру 
трудовых пенсий; 

8)           понятие и 

виды социального 
обслуживания и 

помощи, нуждаю-

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 
учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 
посредством  

проведения комбинированных 
опросов; 
проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 
проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 
учебных заданий (в т.ч. работы с 
информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 

и схемами); 

анализ построения и заполнения 
сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 
сообщений. 

Методы оценивания результатов 
обучения:  
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 
получения нового знания и умения 
каждым обучающимся;  
наблюдение степени участия в 
работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 
наблюдение за ходом выполнения 
и экспертная оценка результатов 
комплексного учебного задания; 
экспертная оценка результатов 
тестирования; 
экспертная оценка результатов 
выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 
процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 
процедур текущего контроля.  
Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 
результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 
четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

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. 

(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; 

сроки назначения 
трудовых пенсий, 

пенсий по 
государственному 
пенсионному 
обеспечению, 

пособий, компен-

саций, ежемесячных 
денежных выплат и 

материнского 
(семейного) капитала 
с использованием 

информационных 
справочно-правовых 
систем; 

6)           формировать 
пенсионные дела, 
дела получателей 

пособий, ежеме-
сячных денежных 
выплат, 
материнского 
(семейного) капитала 
и других со-
циальных выплат; 
7)           составлять 
проекты ответов на 
письменные 
обращения граждан с 
использованием 

информационных 
справочно-правовых 
систем, вести учет 
обращений; 

8)           пользоваться 
компьютерными 

программами 

назначения и 

выплаты пенсий, 

пособий и других 
социальных выплат; 
9)           

консультировать 
граждан и 

представителей 

юридических лиц по 
вопросам 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты, 

используя ин-

формационные 
справочно-правовые 
системы; 

10)      запрашивать 
информацию о 
содержании 

индивидуальных 
лицевых счетов 
застрахованных лиц 

и анализировать 
полученные сведения 
о стаже работы, 

заработной плате и 

страховых взносах; 
11)      составлять 
проекты решений об 
отказе в назначении 

пенсий, посо-бий, 

компенсаций, 

материнского 
(семейного) 
капитала, 
ежемесячной денеж-

ной выплаты, в 
предоставлении 

услуг и других 

щимся гражданам; 

9)           

государственные 
стандарты 

социального 
обслуживания; 
10)      порядок 
предоставления 
социальных услуг и 

других социальных 
выплат; 
11)      порядок 
формирования 
пенсионных и 

личных дел 
получателей пен-сий, 

пособий, 

ежемесячных 
денежных выплат, 
материнского 
(семейного) ка-
питала и других 
социальных выплат; 
12)      компьютерные 
программы по 
назначению пенсий, 

пособий, рассмот-
рению устных и 

письменных 
обращений граждан; 

13)      способы 

информирования 
граждан и 

должностных лиц об 
изменени-ях в 
области пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты; 

14)      основные 
понятия общей 

психологии, 

сущность 
психических процес-
сов; 
15)      основы 

психологии 

личности; 

16)      современные 
представления о 
личности, ее 
структуре и 

возрастных 
изменениях; 
17)      особенности 

психологии 

инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 
18)      основные 
правила 
профессиональн
ой этики и 

приемы 

делового об-
щения в 
коллективе. 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

социальных выплат, 
ис-пользуя 
информационные 
справочно-правовые 
системы; 

12)      осуществлять 
оценку пенсионных 
прав застрахованных 
лиц, в том числе с 
учетом специального 
трудового стажа; 
13)      использовать 
периодические и 

специальные 
издания, справочную 

ли-тературу в 
профессиональной 

деятельности; 

14)      

информировать 
граждан и 

должностных лиц об 
изменениях в обла-
сти пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты 

населения; 
15)      оказывать 
консультационную 

помощь гражданам 

по вопросам меди-

ко-социальной 

экспертизы; 

16)      объяснять 
сущность 
психических 
процессов и их 
изменений у инва-
лидов и лиц 

пожилого возраста; 
17)      правильно 
организовать 
психологический 

контакт с клиентами 

(по-требителями 

услуг); 
18)      давать 
психологическую 

характеристику 
личности, применять 
приё-мы делового 
общения и правила 
культуры поведения; 
19)      следовать 
этическим правилам, 

нормам и принципам 

в профессио-нальной 

деятельности; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
 

1.1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее – ПМ) является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации относится к циклу 

Профессиональные модули подготовки ППССЗ.  

 

1.1.2. Результатом изучения профессионального модуля должно стать дальнейшее 

формирование следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
 

1.1.3. В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен быть готов к 

выполнению основного вида деятельности – Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, и обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - 

ПК), соответствующими основному виду деятельности: 

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

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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1.1.4. С целью овладения основным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

результате освоения профессионального модуля должен: 

 

 

Иметь 

практическ
ий опыт 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 

Уметь поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

организаций, учреждений социальной защиты населения и 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 с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки и 

помощи; 

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; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определить их подчиненность, порядок 

функционирования; 

использовать приемы делового общения 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 Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

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 и учреждениях социальной защиты населения, 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг 
и других социальных выплат в актуальном состоянии; 

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 работника системы Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля1
 

всего часов по профессиональному модулю (с практикой) 162 часов;  

объем времени, отведенный на профессиональный модуль, включает: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часа: 

− практические занятия 72 часа; 

− лабораторные занятия; 

− промежуточная аттестация 2 часа; 

− самостоятельная работа обучающегося 54 часа; 

− консультации по междисциплинарному курсу 1 час; 

УП 02.01. 

учебная практика часа; 

ПП 02.01. 

производственная практика (по профилю специальности) часов; 

Квалификационный экзамен 2 часов. 

 

МДК.02.01 Организация работы органов социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

объем времени, отведенный на междисциплинарный курс, включает: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часа; 

− практические занятия 72 часа; 

− лабораторные занятия; 

− промежуточная аттестация 2 часа; 

− самостоятельная работа обучающегося 54 часа; 

− консультации по междисциплинарному курсу 1 час; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля2
 

Коды 

компетенций 

Наименовани
я разделов  

Суммарно, 

час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самост
оятельн

ая 

работа 
Обучение по МДК Практики Консуль

тации Всего В том числе 

Лаборато
рных и 

практиче
ских 

занятий 

Курсов
ых 

работ 

(проект
ов) 

Учебн
ая 

Произ
водств
енная 

ПК 2.1-ПК 

2.3 

 

 

МДК.01.01 

Организация 

работы 

органов 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

162 108 72    2 54 

                                                      
1
 Здесь и далее указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом 

2
 Указываются виды и часы учебных занятий, практики в соответствии с учебным планом 
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Федерации 

(ПФР) 

 

Учебная 

практика 

        

Производстве
нная 

практика, 

часов  

        

Промежуточ
ная 

аттестация 

4        

В том числе 

Квалификаци
онный 

экзамен 

2        

Всего по 

профессиональному 

модулю: 

162 108 72    2 54 
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2.2. Содержание профессионального модуля 

Тематический план 

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

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

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; 

 

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 организаций, учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

Раздел 1. Освоение правовых и организационных основ деятельности органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

Тема 1.1. Социальная защита 

населения. 

 

1 Понятие и предмет социальной защиты населения и социального обеспечения. Сущность 

социальной защиты населения. Социальное обеспечение как основная часть социальной защиты 

населения. 

1 1 

2 Виды социального обеспечения. Государственное социальное страхование, как основной вид 

социальной поддержки государства. Дотации из федерального бюджета. 

1 1 

 Практическое занятие №1: Правовой статус органов социальной защиты 4 2 

Тема 1.2. Нормативно-правовые 

акты, регулирующих работу 

органов социальной защиты 

населения. 

1 Нормативно-правовые акты федерального уровня: виды, значение, содержание. 1 1 

2 Нормативно-правовые акты регионального и муниципального значения. Общая характеристика и 

специфика отдельных нормативно-правовых актов. 

1 1 



 

9 

Тема 1.3. Органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие социальную 

защиту населения. 

1 

2 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ:    понятие, структура, функции и задачи. 

Понятие, виды, структура, задачи, функции и организация деятельности районных (городских) органов 

социальной защиты населения. 

 

1 

 

1 

Тема 1.4. Внебюджетные фонды, 

как источники финансирования 

социальной защиты населения. 

1 

2. 

Понятие, виды и классификация внебюджетных фондов. История возникновения и развития 

внебюджетных фондов. Правовые основы и задачи деятельности внебюджетных фондов. 

Понятие, структура, задачи, правовые основы деятельности Пенсионного фонда РФ. 

1 

 

1 

 

3. Организация взаимодействия Пенсионного фонда России с государственными органами и 

общественными организациями  в процессе своей деятельности. Организация деятельности отделения 

Пенсионного фонда России города или района. 

1 1 

4. Источники формирования и направления расходования  средств Пенсионного фонда РФ. Размер 

взносов в Пенсионный фонд РФ, порядок и сроки их уплаты. 

1 1 

5. 

6. 

7. 

Фонд обязательного медицинского  страхования: понятие, структура, функции,  организация 

деятельности 

Организация  деятельности территориальных отделений Фонда обязательного медицинского 

страхования : структура, задачи. 

Источники формирования и направления расходования средств Фонда обязательного медицинского 

страхования РФ. Виды социальной помощи, финансируемой из Фонда обязательного медицинского 

страхования РФ. 

 

 

1 

 

 

1 

8 

9 

1 

Фонд социального страхования: понятие, структура, функции и задачи. 

Организация деятельности территориальных отделений Фонда социального страхования: структура, 

задачи. 

Источники формирования и направления расходования средств Фонд социального страхования РФ. 

Виды социальной помощи, финансируемой из Фонда социального страхования РФ. 

 

1 

 

1 

 

1 Региональные подразделения внебюджетных фондов. Меры ответственности за нарушение 1 1 
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законодательства РФ в сфере деятельности внебюджетных фондов. 

Практические занятия №2: Анализ нормативно-правовых актов и решение практических ситуаций по 

порядку организации деятельности  внебюджетных фондов РФ. 

4 2 

Тема 1.6. Федеральные, 

региональные, муниципальные 

программы в области 

социального обеспечения 

1 

 

 

Государственная политика в области социальной защиты. Перспективы развития социальной защиты 

населения 

1 1 

Практическое занятие № 3: Государственная система социального обеспечения 4 2 

 

Раздел 2 Выявление и учет лиц, нуждающихся в социальной защите. Создание и поддержание базы данных клиентов социальных служб. 

 

Тема 2.1.Пути реализации права 

граждан на социальную защиту. 

1 Реализация прав граждан на социальную защиту. Понятие трудной жизненной ситуации и категории 

лиц, нуждающихся в социальной защите в первоочередном порядке. 

2 1 

Практическое занятие № 4:Основания для получения бесплатной социальной помощи в системе 

социальных служб, порядок получения социальной помощи. 

4 2 

Практическое занятие № 5: Оформление справочно-кодификационной работы. 4 2 

Тема 2.2. Виды обращений 

граждан и порядок работы с 

отдельными видами обращений. 

1 Понятие и виды обращений, их общая характеристика. Порядок и сроки работы с отдельными 

гражданами. 

2 1 

Практическое занятие №6: Формирование ответов на письменные обращения граждан, порядок и 

условия принятия решений. 

2 2 

Практическое занятие № 7: Должностная инструкция сотрудников органов социальной защиты. 4 2 

Практическое занятие № 8: Составление проектов документов и заполнение бланковой документации по 

вопросам учета, хранения и обработки письменных обращений граждан. 

6 2 
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Практическое занятие № 9: Подготовка ответов на письменные обращения граждан по вопросам 

социальной защиты населения. 

6 2 

Тема 2.3. Выявление и учет лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите при помощи   

информационно-компьютерных 

технологий. 

1 Способы выявления лиц, нуждающихся в социальной защите. Регистрация и учет лиц, нуждающихся  

в социальной защите. 

1 1 

Практическое занятие № 10: Организация работы органов социальной защиты населения  в условиях 

автоматизированного процесса при помощи информационно-компьютерных технологий. 

 

4 

2 

Практическое занятие № 11: Планирование работы органов социального обеспечения 4 2 

Тема 2.4. Работа предприятия по 

представлению граждан к 

назначению пенсий. 

1 Порядок назначения специалистов по пенсионным вопросам, формирования пенсионных отделов на 

предприятии. Требования, предъявляемые к кандидату на должность специалиста по пенсионным 

вопросам на предприятии. 

1 1 

2. Задачи и функции специалистов по пенсионным вопросам. Организация взаимодействия специалиста 

предприятия с закрепленным специалистом районного( городского) управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

1 1 

Практическое занятие №12: Должностная инструкция специалистов по пенсионным вопросам. 4 2 

Практическое занятие №13: Оформление документов при назначении, перерасчете, прекращении 

выплаты пенсий. 

4 2 

Практическое занятие №14:Оформление пенсионного дела. 4 2 

Тема 2.5. Порядок приема 

граждан в учреждениях 

Пенсионного Фонда Российской 

Федерации и органов 

социальной защиты населения. 

1 Организация работы специалистов органов социальной защиты по приему документов от граждан. 1 1 

2 Порядок назначения пенсий, пособий и иных социальных выплат в условиях автоматизированного 

процесса при помощи информационно-компьютерных технологий. 

1 1 

3. Организация работы при обращении за консультацией и перерасчетом пенсии 1 1 

Практическое занятие № 15: Основания и порядок отказа в предоставлении социальной помощи.  4 2 

Практическое занятие №16: Оформление личных дел получателей пособия 4 2 
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Практическое занятие №17: Создание электронных журналов регистрации обращений и ответов на 

обращения граждан. 

4 2 

Тема  2.6. Создание и 

поддержание базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии 

1. Порядок создания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсации и других социальных выплат 

2. Поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других выплат. 

3. Поддержание базы данных услуг и мер социальной поддержки в актуальном состоянии 

 

 

1 

 

 

1 

Практическое занятие № 18: Создание базы получателей пенсий, пособий, компенсаций. 4 2 

Практическое занятие №19: Проверка законности назначений пенсий и пособий. 4 2 

Производственная практика 

Виды работ. 

1.Создание и поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот  в 

актуальном состоянии; 

2.Выявление по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки в первоочередном порядке; 

3.Составление и оформление проектов письменных обращений в органы социальной защиты; 

4. Осуществление работы с письменными обращениями граждан (прием, регистрация, учет, исполнение, ответ) – форме имитационных 

действий; 

5.Составление проектов локальных актов, регламентирующих деятельности структурных подразделений органов социальной защиты населения 

по работе с обращениями граждан; 

6. Составление плана действий ответственных работников предприятий различных организационно – правовых форм и форм собственности по 

представлению граждан к назначению пенсии, подготовка пакета соответствующих документов; 

7.Осуществление имитационных действий по приему граждан в органах социальной защиты, принятие решений по существу обращения, в том 

числе по отказу в социальной защите. 

48 3 

Раздел 3. Организация и координация социальной работы с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной защите. 



 

13 

Тема 3.1.  Организации 

деятельности органов 

социальной защиты по 

материально-бытовому 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста 

1. 

2. 

Порядок приема и условия содержания престарелых граждан в стационарных учреждениях. 

Обязанности администрации. 

Основания и порядок оказания социальной помощи на дому. Организация доставки пенсии. 

 

1 

 

1 

Практическое занятие № 20: Организация трудовой деятельности граждан, находящихся в 

стационарных учреждениях. 

4 2 

Тема 3.2. Организация 

деятельности органов 

социальной защиты по 

трудоустройству и 

профессиональному обучению 

инвалидов 

1. 

2. 

Понятие и порядок создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.  

Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Организация 

протезно-ортопедической помощи. 

 

1 

 

1 

Практическое занятие №21: Система профессионального обучения инвалидов. 6 2 

Практическое занятие № 22: Планирование работы по трудоустройству инвалидов в органах 

социальной защиты 

6 2 

Тема 3.3. Организация 

деятельности органов 

социальной защиты  населения 

по работе с 

несовершеннолетними детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей. 

1. 

2. 

3.  

 Структура и порядок деятельности социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних. Организация работы социальных приютов, домов интернатов и домов 

малюток для детей и подростков. 

Условия содержания детей в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также в специализированных домах-интернатах. 

Обучение и переобучение  детей – инвалидов жилой площадью. 

2 

 

 

1 

 

 

Практическое  занятие №23: Решение  ситуаций по вопросам помещения детей, оставшихся 

без попечения родителей, в стационарные учреждения социальной защиты и изъятия из таких 

учреждений.. 

6 2 

Тема 3.4. Социальные гарантии, 

предоставляемые лицам без 
определенного места жительства 

и занятий. 

. 

1. Порядок приема, условия проживания  граждан в учреждениях социальной помощи для лиц 

без определенного места жительства и занятий. 

1 1 

2. Противопоказания к приему и учреждения социальной помощи для лиц без определенного 

места жительства. 

1 1 

Практическое  занятие №24: Планирование работы с лицами без определенного места 4 2 
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жительства и занятий 

Тема 3.5. Основы научной 

организации труда, применяемые 

в работе Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органов 

и учреждений социальной 

защиты населения. 

1. 

2. 

Понятие, основные задачи, принципы, и значение научной организации труда. 

Основные направления НОТ, применяемые в работе Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения. 

 

2 

 

1 

Тема 3.6. Культура поведения в 

профессиональной деятельности 

работников Пенсионного фонда 

и органов социальной защиты 

населения. 

 

1. Основные принципы профессиональной деятельности работников Пенсионного фонда и 

органов социальной защиты населения. Ответственность специалистов органов социальной 

защиты за нарушение законодательства в сфере социального обеспечения. 

1 1 

2. Кодекс профессиональной этики специалистов органов и учреждений социальной защиты 

населения. Приемы делового общения и правила культуры в работе специалистов 

Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения. 

2 1 

Самостоятельная работа  54  

Консультации  2  

УП.02.01 Учебная практика  

Иметь практический опыт : 

Изучение и анализ областных законов в сфере социального обеспечения. 

Составление плана работы пенсионного отдела города или района. 

Определение перечня документов для назначения различных социальных выплат. 
Анализ законности документов, представленных в качестве основания для получения социальной выплаты либо услуг 
Определение соответствия, предоставленных документов основанию получения социальной выплаты либо услуги; 

 Составление текстов консультаций по вопросам социальной защиты населения, деятельности органов социальной защиты населения, 

ПФР. 

Подбор бланковой документации и форм отчетности. 

 Проведение социологического опроса по качеству предоставления социальных услуг. 
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 организаций, учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, учреждениями, общественными 
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1.3 Образовательные технологии 
 

организациями; 

Наименование разделов и тем и содержание учебного материала приведены 

в программе Учебной практики  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

  

Промежуточная аттестация  

по Учебной практике в рамках ПМ: 

Зачет (проводится в 

последний день 

практики) 

 

ПП.02.01 Производственная практика  

Иметь практический опыт:  

Анализ Кодекса профессиональной этики работников  органов социальной защиты, с целью выявления личностных и 

профессиональных  качеств специалистов. Составления портрета специалиста органов социальной защиты. 

Составление схемы взаимодействия государственных органов осуществляющих контроль за деятельностью учреждений 

стационарного  обслуживания граждан. 

Подготовка текстов консультаций по порядку организации социальной защиты отдельных категорий граждан. 

Определение порядка работы с персональными данными клиентов социальных служб. 

Организация рабочего места и планирование работы  специалистов органов социальной защиты. 

Определение системы государственных гарантий и составление схемы их реализации для отдельных категорий граждан. 

Ознакомление с документами по порядку назначения  социальных выплат. 
Подготовка консультаций по порядку реализации права на получения  социальной выплаты. 

Участие в организационно-управленческой деятельности структурных подразделений органов и учреждений 

 

Уметь: 

 

  

Промежуточная аттестация  

по Учебной практике в рамках ПМ: 

Дифференцированный 

зачет (проводится в 

последний день 

практики) 

 

Промежуточная аттестация  

по профессиональному модулю 

Экзамен 

квалификационный 

 

Всего по профессиональному модулю 162  
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Программа профессионального модуля реализуется в течение трех семестров. В процессе обучения основными формами являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции, практические, а также самостоятельная работа обучающегося.  

Теоретические занятия формируют у обучающихся системное представление об изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают 
усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию интеллектуальных 

способностей.  

Практические занятия обеспечивают закрепление теоретического материала, приобретение и закрепление необходимых умений и навыков, 

формирования профессиональных компетенций, готовность к индивидуальной, групповой и самостоятельной работе, принятию ответственных решений в 

рамках определенной профессиональной компетенции. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку докладов, отработку практических умений, способствует развитию 

познавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска необходимой информации, а также формирует 
способность и готовность к самосовершенствованию, формированию общих и профессиональных компетенций. 

Практика является обязательной частью реализации программы ПМ и представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей:  

− последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, практического опыта и их поэтапное усложнение; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Практика, проводимая в рамках профессионального модуля, имеет целью освоение обучающимися соответствующего вида профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и практического опыта.  

Содержание практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту в результате изучения профессионального модуля в соответствии 

с ФГОС СПО. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики программой практики.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет 

профессиональны
х дисциплин 403 
(литер Б, этаж 3, 

помещение 3 – 4) 

 

 

 

Специализированная мебель: столы- 34 шт., стол 

преподавателя, стул преподавателя, стулья-53 шт., доска 

меловая, кафедра напольная, сплит-система LG -2 шт. 

Технические средства: переносной ноутбук с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), стационарный экран, проектор EPSON – 1 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• Справочно-правовая система Консультант Плюс; 

 

Информационные стенды: «Договор как соглашение 

лиц», «Право социального обеспечения», «Экологическое 

право», «Страховое право», «Трудовое право», 

«Гражданское право» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-

15) 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

602 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 16) 

 

Специализированная мебель: рабочее место с 

компьютером- 14 шт., стол преподавателя, стул 

преподавателя, стул-32шт., доска ученическая передвижная 

(меловая, маркерная) 

 Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: сплит-система Panasonic 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• Операционная система Windows 

• Офисные программы ОреnOffice 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

•  ПО TourIndex 

 

Информационные стенды: 

«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая 

инфраструктуры», «Логистический центр» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 (литер 

Д, 1 этаж, помещение 6-

15) 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

220 (литер Д, этаж 

2, помещение 4) 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые 

– 5 шт., стулья -45 шт. 

 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в 

чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Доступ к библиотеке 

соответствует 

нормативным документам 

в части обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной системы 

для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном 

пространстве 

(информационные 

наклейки, тактильные 

таблички, 

светоотражающие ленты и 
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др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку 

предусмотрено подъемное 

мобильное устройство для 

перемещения в 

инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование 

специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно 

место с учётом подъезда и 

разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины 

прохода между рядами 

столов). 

При наличии 

обучающихся из числа лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена 

возможность обеспечения 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 602) 

 

Оборудование и технические средства обучения: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся – 13 шт.;  

• комплект учебников (учебных пособий) по 

количеству обучающихся – в ЭБС (Лань, BOOK.RU, 

IPRbooks); 

• компьютер с лицензионным программным 

обеспечением – 14 шт.; 

• доска ученическая передвижная, сплит-система. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Ореn Office. 

• СПС Консультант Плюс 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение программы профессионального модуля 

 

Основная учебная литература: 

 
1.  Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации: учебник / Галаганов В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 153 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-07279-0. — URL: https://book.ru/book/932608. — Текст : электронный. 
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2.  Фирсов, М.В. Технология социальной работы.: учебник / Фирсов М.В., Студенова Е.Г. — 

Москва: КноРус, 2019. — 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05790-2. — URL: 

https://book.ru/book/930489 
3.  Ермаков, Д.Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации: учебное 

пособие / Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. — Москва: Дашков и К, 2017. — 400 с. — ISBN 

978-5-394-02306-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93443. 

 

Дополнительная учебная литература:  

 
1.  Пенсионное страхование: философия, история, теория и практика: учебник / С.А. Хмелевская, 

Д.Н. Ермаков, М.М. Аранжереев [и др.]. — Москва: Дашков и К, 2018. — 720 с. — ISBN 978-

5-394-02956-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/103758 
2.  Студенова, Е.Г. Теория социальной работы: учебник / Студенова Е.Г., Фирсов М.В. — 

Москва: КноРус, 2018. — 322 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04954-9. — URL: 

https://book.ru/book/924271. — Текст : электронный. 
3.  Басов, Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения: учебное пособие / Басов 

Н.Ф. и др. — Москва: КноРус, 2019. — 528 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06783-3. 

— URL: https://book.ru/book/930482 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:  

 

1.  Российская Федерация. Конституция. Конституция Российской Федерации 2018. – М.: 

Издательство АСТ,2018. – 32 с. – (Новейшее законодательство). – Текст: непосредственный. 

2.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019). - //Консультант Плюс: [сайт]. – URL: https:// 

http://www.consultant.ru.  -  - Текст: электронный.  

3.  Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации с путеводителем по 

судебной практике: Трудовой кодекс: текст по состоянию на 20 мая 2018 г.: Сравнительная 

таблица изменений: [принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года: одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2001 года]. - Москва: Проспект, 2018. – 272 с. – Текст: 
непосредственный. 

4.  Социальное и пенсионное право: журнал. /издатель Издательская группа «Юрист». – 2018. - 

№1-4; 2019. - № 1-4. - ISSN 2070-2167. – М., 2018-2019. – Текст: непосредственный. 

5.  Гражданское право: научный журнал /издатель ООО Издательская группа Юрист. – 2018. - 

№1-3. - ISSN: 2070-2140– М., 2018. – Текст: непосредственный. 

6.  Закон: практический журнал /учредитель Общество с ограниченной ответственностью 

"Издательская группа "Закон". – 2019. - №1-12. – М., 2019. - – ISSN 0869 – 4400. – Текст: 
электронный. //НЦР «РУКОНТ»: [сайт]. – URL: https:// https:// 

https://lib.rucont.ru/efd/253421/info. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети 

Интернет:  
1.  Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

2.  BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – 

Режим доступа:https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

3.  IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ .- загл. с экрана. 

4.  Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://polpred.com/.- 

загл. с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Контроль хода освоения ПМ осуществляется преподавателем в ходе текущего контроля в 

процессе проведения различного типа опросов, дискуссий, проверки выполнения практических 

занятий, тестирования, выступлений на семинарах, а также выполнения обучающимися комплексных 

учебных заданий и др.  

Оценка результатов освоения ПМ осуществляется в ходе промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю в форме экзамена квалификационного. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются оценочные материалы, 

представленные в виде фонда оценочных средств по МДК, практике, ПМ.  

При выполнении учебных заданий используются методические материалы к практическим 

работам и методические материалы к самостоятельной работе по дисциплине. 

Результаты освоения профессионального модуля:  
Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг 
и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

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 

телекоммуникационн
ых технологий; 

консультирования 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

населения с 
применением 

компьютерных и 

телекоммуникационн
ых технологий; 

участия в 

организационно-

управленческой 

работе структурных 

подразделений 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации; 

 

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 Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации и 

социальной защиты 

населения; 

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 и 

учреждениях 

социальной защиты 

населения, органах 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации; 

порядок 

поддержания базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и 

других социальных 

выплат в актуальном 

состоянии; 

документооборот в 

системе органов и 

учреждений 

социальной защиты 

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 

организаций, 

учреждений 

социальной защиты 

населения и 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 с 

применением 

компьютерных и 

телекоммуникационн
ых технологий; 

выявлять по базе 
данных лиц, 

нуждающихся в 

мерах 

государственной 

поддержки и 

помощи; 

принимать решения 

об установлении 

опеки и 

попечительства; 
осуществлять 

Формы контроля: 

проверка регулярности посещения 

учебных занятий и познавательной 

активности обучающихся 

посредством  

проведения комбинированных 

опросов; 

проверка систематичности 

ведения и качества конспектов; 

проверка глоссария с понятиями; 

тестирование по темам; 

анализ выполненных комплексных 

учебных заданий (в т.ч. работы с 

информацией, документами, 

литературой, работы с таблицами 

и схемами); 

анализ построения и заполнения 

сравнительных таблиц; 

подготовка и участие в семинаре, 
дискуссии; 

подготовка и защита 
докладов и информационных 

сообщений. 

Методы оценивания результатов 

обучения:  

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания и умения 

каждым обучающимся;  

наблюдение степени участия в 

работе малой группы при 

выполнении учебных задач; 

наблюдение за ходом выполнения 

и экспертная оценка результатов 

комплексного учебного задания; 

экспертная оценка результатов 

тестирования; 

экспертная оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы; 

формирование результата 

процедуры промежуточной 

аттестации с учетом результатов 

процедур текущего контроля.  

Оценка индивидуальных 

образовательных достижений по 

результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

производится с использованием 

количественного метода по 

четырехбалльной шкале и 

соответствует оценкам:  

отлично – 5, 

хорошо – 4, 

удовлетворительно – 3, 

неудовлетворительно – 2. 
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Формируемые 
компетенции 

Приобретаемый 

практический опыт 

Знания  

 

Умения Формы и методы контроля и 

оценивания результатов 

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. 
 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации; 

федеральные, 
региональные, 
муниципальные 
программы в области 

социальной защиты 

населения и их 

ресурсное 
обеспечение; 
Кодекс 

профессиональной 

этики работника 
системы 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации, органов 

и учреждений 

социальной защиты 

населения 

 

контроль и учет за 

усыновленными 

детьми, детьми, 

принятыми под 

опеку и 

попечительство, 

переданными на 
воспитание в 

приемную семью; 

разграничивать 

компетенцию 

органов социальной 

защиты населения, 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации, 

определить их 

подчиненность, 

порядок 

функционирования; 

использовать приемы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности 
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