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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения реализуется Пензен-

ским государственным университетом по программе базовой подготовки на ба-

зе основного / среднего общего образования. 

ППССЗ   является основной профессиональной образовательной програм-

мой среднего профессионального образования и представляет собой комплект 

документов, разработанный и утвержденный университетом с учетом требова-

ний регионального рынка труда на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по соответствующей специальности,  с учетом рекомендаций примерной 

основной образовательной программы. 

 ППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учеб-

ных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и производ-

ственной практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

1.2. Нормативно-правовые основы  разработки  программы подготов-

ки специалистов среднего звена 

Нормативно-правовую  основу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. № 508 
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 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по спе-

циальности 030912 Право и организация социального обеспечения. 

 Устав Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский госу-

дарственный  университет». 

 

1.3. Срок получения СПО по ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения при очной форме обу-

чения составляет:  

- на базе основного общего образования   2 г. 10 мес.  

- на базе среднего общего образования   1 г. 10 мес. 
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2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: реализация правовых 

норм в социальной сфере; выполнение государственных полномочий по пенси-

онному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по соци-

альной защите населения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

     Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетен-

циям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и ка-

тегориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

 - Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 - Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1. Общие компетенции 

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го 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. 

3.2. Профессиональные компетенции 
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Юрист должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Код Наименование 

ВПД1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспече-

ния 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 защи-

те. 

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

дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенса-

ций 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. 

ВПД2 Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации. 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в акту-

альном состоянии. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 
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их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельны-

ми лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в со-

циальной поддержке и защите. 
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4.   ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ППССЗ регламентируется учебным планом,  календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных 

и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными и методиче-

скими материалами. 

 

           4.1. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и соци-

ально-экономического учебного  цикла (Приложение 1) 

4.2.1 Рабочая программа ОГСЭ.01 Основы философии 

4.2.2 Рабочая программа  ОГСЭ.02 История 

4.2.3 Рабочая программа ОГСЭ.03 Иностранный язык  

4.2.4 Рабочая программа ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

         4.2.  Рабочие программы дисциплин математического и общего есте-

ственнонаучного  учебного цикла (Приложение 2) 

           4.3.1. Рабочая программа ЕН.01 Математика 

           4.3.2. Рабочая программа ЕН.02 Информатика 

         4.3.  Рабочие программы  общепрофессиональных дисциплин (Прило-

жение 3) 

     4.4.1. Рабочая программа ОП.01 Теория государства и права 

          4.4.2. Рабочая программа ОП.02 Конституционное право России 

4.4.3. Рабочая программа ОП.03 Административное право 

4.4.4. Рабочая программа ОП.04 Основы экологического права 

4.4.5. Рабочая программа ОП.05 Трудовое право 

4.4.6. Рабочая программа ОП.06 Гражданское право 
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4.4.7. Рабочая программа ОП.07 Семейное право 

4.4.8. Рабочая программа ОП.08 Гражданский процесс 

4.4.9. Рабочая программа ОП.09 Страховое дело 

4.4.10. Рабочая программа ОП.10 Статистика 

4.4.11. Рабочая программа ОП.11 Экономика организации 

4.4.12. Рабочая программа ОП.12 Менеджмент 

4.4.13. Рабочая программа ОП.13 Документационное обеспечение управ-

ления 

4.4.14. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

4.4.15. Безопасность жизнедеятельности 

     

 

          4.4.  Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 4) 

          4.5.1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты 

          4.5.2. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организаци-

онное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

          4.6. Программы учебной, производственной (по профилю специаль-

ности) практик 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения практика  является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль-
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ности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентриро-

ванно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Программа учебной и производственной  практик  приведена в Приложе-

нии 5. 
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5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ  

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП СПО формируется на 

основе требований к условиям реализации программы подготовки специали-

стов среднего звена, определяемых ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения с учетом рекомендаций соответ-

ствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

К  реализации учебного плана по специальности  40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения привлечено 21 человек, из них 19 штатных пре-

подавателей.  

100% преподавателей, участвующих в реализации  данной ППССЗ, имеют 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин 

(модулей). 

К преподаванию учебных дисциплин привлекается 13  преподавателей, 

имеющих ученые степени докторов и кандидатов  наук и / или ученые звания 

профессоров, доцентов, что составляет 61% от общего числа преподавателей, 

участвующих в реализации ППССЗ. 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессио-

нального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ППССЗ  

 Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изда-

ниями основной  и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет. 
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

/ или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и / или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодиче-

ских изданий).  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает следующие 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Вестник института: преступление, наказание, исправление 

2. Гуманитарные науки и образование 

3. Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки 

4. Инновационные технологии управления и права 

5. Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия: Философия. Социология. Право 

6. Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал 

7. Современные научные исследования: теория, методология, практика 

8. Уголовно-исполнительное право 

9. Человек: преступление и наказание 

10. Юридический вестник ДГУ 

11. Бизнес в законе 

12. Журнал правовых и экономических исследований 

13. Кадровый вопрос 

14. Мир экономики и права 

15. Мир юридической науки 

16. Право и экономика 

17. Пробелы в российском законодательстве 

18. Адвокат 

19. Арбитражный и гражданский процесс (в комплекте «Библиотека юри-

дического вуза») 

20. Вестник МУ. Серия 11: Право 

21. Вестник МУ. Серия 18: Социология и политология 

22. Вестник образования России  

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2227
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2334
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2225
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2266
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2195
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2195
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2309
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2326
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2273
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2268
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2320
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2121
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2187
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2178
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2139
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2140
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2263
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2105
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23. Вопросы социального обеспечения  

24. Вопросы статистики 

25. Вопросы экономики 

26. Деньги и кредит 

27. Известия Вузов. Правоведение 

28. Право и образование 

29. Право и политика 

30. Право и экономика 

31. Профессиональная библиотека работника социальной службы 

32. Российская юстиция 

33. Российское предпринимательство 

34. Современное право 

35. Социальная защита 

36. Социальная работа  

37. Социальное и пенсионное право 

38. Социологические исследования 

39. Управление персоналом 

40. Финансовый менеджмент 

41. Человек и труд 

42. Экономика и право. XXI век 

43. Юридическое образование и наука (в комплекте «Библиотека юриди-

ческого вуза») 

44. Юрист (в комплекте «Библиотека юридического вуза») 

45. Юристъ-правоведъ 

46. Государство и право 

47. Экономика  

48. Известия 

49. Комсомольская правда  

50. Российская газета 

51. Адвокат 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 2 экземпляров на 
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каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из 50 наименований российских журналов. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотеч-

ным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ.  Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены  до-

ступом к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса 

при реализации ППССЗ 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ППССЗ 

университет (филиал) располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов  лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной  подготовки, учебной прак-

тики,  предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 

Кабинеты: 

- истории (а.16 – 30) 

 - основ философии (а.16-30) 

 - иностранного языка (а.8-805) 

 - основ экологического права (а.16-24); 

 - теории государства и права (а.16-24); 

 - конституционного и административного права (а.16-24); 

 - трудового права (а.16-9); 

 - гражданского, семейного права и гражданского процесса (а.16-9); 

 - дисциплин права (а.16-24); 

 - менеджмента и экономики организации (а.16-15); 

 - профессиональных дисциплин (а.16-13); 

 - права социального обеспечения (а.16-13); 
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 - безопасности жизнедеятельности (а.3-210). 

          Лаборатории: 

- информатики (7а-212, 7а-225, 7а-225а, 9-508, 9-505); 

- информационных технологий в профессиональной деятельности (а.16-14); 

- технических средств обучения (а.16-14). 

         Спортивный комплекс: 

- спортивный зал (корпус ИФКиС); 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (ста-

дион «Труд»); 

- стрелковый тир (общежитие №1, а.5-305). 

           Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет (а.9-110, читальный зал 7 

корпуса); 

- актовый зал (9 корпус). 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА (КОЛЛЕДЖА), ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1. Общая характеристика  

Социальная и воспитательная работа в Многопрофильном колледже Пен-

зенского государственного университета (далее МК ПГУ) представляет собой 

комплекс информационно-пропагандистских, индивидуально-психологических, 

правовых, социально-экономических, морально-этических и иных мероприя-

тий, осуществляемых субъектами воспитательной деятельности университета.  

Социальная и воспитательная работа университета нацелена на: 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотической пози-

ции, духовной культуры, культурно-эстетических ценностей, воспитание здо-

рового образа жизни, информационной культуры и культуры  общения; 

 понимание экологической проблемы и окружающей среды;   

 оказание помощи в организации познавательного процесса;  

 содействие самореализации личности студента; 

  развитие эффективной системы студенческого самоуправления,  

интеллектуального потенциала студентов.  

Одна из основных задач – это сформировать и усовершенствовать все 

компоненты социально – культурной среды: 

- Среды, основанной на общечеловеческих ценностях; 

- Правовой среды; 

- Высокоинтеллектуальной среды; 

- Среды высокой коммуникативной культуры; 

- Гуманитарной среды; 

- Среды, открытой к сотрудничеству c работодателями; 
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- Среды, обладающей высоким воспитательным потенциалом и ори-

ентированной на психологическую комфортность 

6.2. Структура воспитательной и социальной работы вуза 

Для развития личности и регулирования социально-культурных процес-

сов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекуль-

турных качеств обучающихся в вузе действует развитая структура воспита-

тельной и социальной работы, которая включает  в себя Проректора по воспи-

тательной и социальной работе, помощников проректора, педагогов – организа-

торов, кураторов групп, Управление воспитательной и социальной работы (от-

дел по внеучебной работе и информационному обеспечению воспитательного 

процесса, отдел по работе с органами студенческого самоуправления, отдел со-

циальной поддержки и профилактической работы, служба психологической 

поддержки), Центр культуры, Студенческий городок.   

6.3 Нормативно – правовая база   

В  колледже  сформировано управленческое  и  нормативно-правовое 

обеспечение осуществления воспитательной деятельности, которое опирается 

на нормативно-правовые  акты  федерального,  регионального    уровня и  акты, 

принятые внутри ВУЗа и колледжа: 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г., 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования,  

 «План мероприятий по воспитательной  и социальной работе ПГУ  на 

20114-2015гг.», утвержденный  Ректором ПГУ  от 02.09.2014,  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. N 152-ФЗ « 

О персональных данных», 
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 Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2016 года, 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01 декабря 2014 года 

 Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г. 

 №61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2011-2015 годы» 

 Постановление Правительства Российской Федерации "О государствен-

ной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 

годы" от 17 марта 2011 г. 

 Постановление Правительства Российской Федерации "О государствен-

ной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2011 - 2015 года" от 05 октября 2010 г.  № 795 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пензенский 

государственный университет» от 25 января 2011, 

 Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и 

ординаторов. Порядок назначения и выплаты» от 01.12.2011 г., 

 Положение об Управлении воспитательной и социальной работы от 

14.03.2011 г., 
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 Концепция        воспитательной        работы        Пензенского 

государственного университета от 17.06.2013 г., 

 Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского 

государственного университета от 10.04.2012г., 

 План воспитательной работы Многопрофильного колледжа 2014-2015 гг. 

от 02.09.14 г., 

 План работы куратора Многопрофильного колледжа на 2014-2015 гг. от 

02.09.14 г. 

6.4 Используемая инфраструктура вуза 

В ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» студенты 

колледжа имеют возможность  заниматься  научной  и  общественной  работой, 

творчеством  и  спортом;  иметь  открытый  доступ  в  интернет,  пользоваться 

современной  библиотекой,  спортивными  залами    и    площадками - всей ма-

териальной базой учебного заведения. Для этого в  ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет» создана следующая инфраструктура: 

- Актовый и концертный залы ФГБОУ ВПО «Пензенский государ-

ственный университет»; 

- Библиотеки вуза; 

- Учебные аудитории ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет»; 

- Спортивный зал ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный уни-

верситет»; 

- Лыжная база ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный универ-

ситет»; 

- Открытая спортивная площадка ФГБОУ ВПО «Пензенский госу-

дарственный университет»; 

- Санаторий-профилакторий ФГБОУ ВПО «Пензенский государ-

ственный университет»; 
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- Клинико-медицинский центр ФГБОУ ВПО «Пензенский государ-

ственный университет»; 

- Информационно – вычислительный центр ФГБОУ ВПО «Пензен-

ский государственный университет»; 

- Кадровый центр «Лидер» ФГБОУ ВПО «Пензенский государствен-

ный университет»;  

- Столовая и буфеты ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет»;  

- Тренинговый центр «Импульс» ФГБОУ ВПО «Пензенский госу-

дарственный университет»;  

- Служба психологической помощи и мониторинга социально-

культурной среды ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»;  

- Центр языка и культуры «Логос» ФГБОУ ВПО «Пензенский госу-

дарственный университет»;  

- Киностудия ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный универси-

тет»;   

- Фотостудия ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный универси-

тет»;   

-  Спортивно-оздоровительные лагеря «Спутник», «Политехник». 

6.5. Социальная и воспитательная работа вуза, колледжа 

Особое внимание в социальной и воспитательной работе ВУЗа, колледжа 

уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних школь-

ников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе и дру-

гим проблемам. С этой целью в колледже ведется работа по  организации и 

проведению досуговых мероприятий (выставок, концертов, творческих и науч-

ных конкурсов, праздников, тематических встреч с представителями Центра 

культуры), создание творческих коллективов и объединений, вовлечение обу-

чающихся в социально-значимые акции и мероприятия факультетов, ВУЗа, го-

рода.  

Студенческие объединения ПГУ: Студия танца «Мириданс», Хор ПГУ, 

Театр танца «Аквамарин», Вокальная студия «Авеню», Студия танца, Студия 
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эстрадного вокала, СТО «Адреналин», Студия народной песни «Добрые люди», 

Команда «КВН», Школа студенческого актива «Импульс».   

В университете и в колледже существуют многолетние традиции прове-

дения интеллектуальных и творческих студенческих мероприятий: 

• фестивали: «Первокурсник», «КВН», «Студенческая весна», «Кино-

фестиваль ПГУ», «Мисс  и Мистер ПГУ», «Осенний калейдоскоп»; 

• творческие конкурсы: «ОМТ», «А ну-ка, парни»; 

• интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; 

• конкурсы дебатов: «Право слова», «Экономическая дуэль»; 

• международные форумы: «Экстремизму – отпор», «Диалог культур»;  

Одной из главных задач Совета студенческого самоуправления является 

развитие студенческого самоуправления (ССУ) в вузе – особой формы самосто-

ятельной общественной деятельности студентов по реализации функций управ-

ления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед 

ними целями и задачами.  Работа Совета студенческого самоуправления сту-

дентов МК ПГУ  способствует формированию у студентов умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к  компетентному и ответственному участию в 

жизни общества. 

Органы студенческого самоуправления в форме общественных организа-

ций ПГУ включают в себя: студенческий профсоюз, студенческий совет фа-

культета (колледжа), студенческий совет общежитий, студенческое научное 

общество.  

Работа Студенческого профсоюза заключается в  представительстве и за-

щите профессиональных, трудовых и иных гражданских социально-

экономических прав и интересов членов Профсоюза студентов. Основные во-

просы, решаемые Студенческим профсоюзом - социальная и правовая защита 

студентов, оздоровление и отдых, учебно-воспитательная работа, стипендиаль-

ное обеспечение. Студенческий профсоюз  уделяет большое внимание работе с 

малообеспеченными категориями студентов, студентами-инвалидами, сиротами 
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и оставшимися без попечения родителей, студентами, имеющими детей.  Для 

достижения уставных целей и задач профсоюзная организация, через свои вы-

борные органы, принимает участие в разработке предложений к локальным 

нормативным актам вуза, регулирующим отношения в сфере учебы, условий 

быта, охраны здоровья, экологической безопасности, других вопросов, касаю-

щихся социально-экономического положения студентов, а также по вопросам 

формирования социальных программ вуза и вопросам, затрагивающим интере-

сы студентов; осуществляет общественный контроль за соблюдением в вузе за-

конодательных и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права, 

льготы, условия учебы и быта, охраны труда, здоровья, окружающей среды, 

общественного питания и медицинского обслуживания членов Профсоюза. 

Студенческий совет колледжа представляет собой слаженную работу 

председателя студенческого совета и его взаимодействие с управлением ВиСР 

ПГУ по вопросам учебной, творческой и социальной активности студентов 

колледжа.  

Целями деятельности Студенческих Советов общежитий являются  фор-

мирование гражданской культуры, активной гражданской позиции проживаю-

щих в общежитиях,  умений и навыков самоуправления, уважительного отно-

шения к правилам, установленным в общежитиях, обеспечение реализации 

прав на участие в управлении общежитием, оценке качества предоставляемых 

услуг в соответствии с Положением об общежитиях университета. 

Основные научные направления университета тесно связаны с соответ-

ствующими профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свиде-

тельствует большой интерес обучающихся к работе Студенческого научного 

общества, целью которого является создание благоприятных условий для раз-

вития малого предпринимательства в научно-технической, инновационной, 

производственной сфере путем формирования материально – технической, эко-

номической, информационной и социальной базы для становления, развития, 

подготовки к самостоятельной деятельности студентов.  Основные формы 

внеучебной научной работы с обучающимися в ПГУ: предметные олимпиады, 

конференции, конкурсы научных работ и лучших рефератов, социологических 
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и маркетинговых исследованиях, студенческих научных обществах, кружках и 

других научных объединениях, изобретательская деятельность. 

В университете уделяется значительное внимание обеспечению социаль-

ной защиты и охране здоровья студентов. Это направление реализуют следую-

щие структурные подразделения и организации: управление социальной и вос-

питательной работы; профком студентов; служба психологической помощи и 

мониторинга социально-культурной среды; клинико-медицинский центр; сана-

торий - профилакторий «Политехник»; спортивно-оздоровительные лагеря 

«Политехник» и «Спутник». В университете действует программа по профи-

лактике наркомании, СПИДа, проводятся  регулярные акции против курения. 

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 

университета создан Кадровый центр «Лидер».   

В 2013 году в МК ПГУ был создан студенческий клуб «Будущий Юрист». 

Основной целью работы клуба является - развитие профессионально – значи-

мых качеств будущих специалистов. Организаторами клуба являются – веду-

щий специалист выпускающей кафедры и преподаватель – практик. 

6.6. Информационное обеспечение работы колледжа 

Информационное обеспечение обучающихся ВУЗа и колледжа сопровож-

дается  сайтом ПГУ (http://www.pnzgu.ru/), сайтом Многопрофильного колле-

джа (http://yurk.pnzgu.ru/) , группами в социальной сети “Вконтакте” Много-

профильного колледжа (http://vk.com/college58) и группы Студенческого клуба 

“Будущий юрист” (http://vk.com/club61625943),   студенческой газетой «Голос 

студента»,  «Университетской газетой», работой киностудии ПГУ, электронной 

библиотекой ПГУ, общеуниверситетскими информационными стендами, раз-

мещенными в переходах и корпусах, содержащие: расписания работы студен-

ческих клубов, кружков, секций, творческих коллективов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnzgu.ru/
http://yurk.pnzgu.ru/
http://vk.com/college58
http://vk.com/club61625943


26 
 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ППССЗ  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Организация текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного мате-

риала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К формам текуще-

го контроля относятся: тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и 

иных творческих работ, опрос студентов на учебных занятиях, отчеты студен-

тов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и др. 

Текущий контроль проводится преподавателем с целью оценки качества 

освоения обучающимися дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), мо-

ниторинга формирования общих и профессиональных компетенций, а также 

стимулирования учебной работы студентов на протяжении семестра, подготов-

ки к промежуточной аттестации. 

Составными элементами текущего контроля являются входной и рубеж-

ный контроли. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, МДК с це-

лью определения степени готовности обучающегося к восприятию и освоению 

учебного материала и выстраивания (на основе его результатов) индивидуаль-

ной траектории обучения. 

Рубежный контроль  позволяет осуществлять поэтапный контроль до-

стижений обучающихся по завершении, как правило, раздела дисциплины,  те-

мы МДК, этапа практики. Рубежный контроль проводится, как правило,  два 

раза в течение семестра. 

Для проведения текущего контроля успеваемости преподавателями ПГУ 

разработаны комплекты оценочных средств.  Комплекты включают: контроль-
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ные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, пример-

ную тематику рефератов и т.п.. Комплекты оценочных средств для проведения 

текущего контроля приводятся в рабочих программах дисциплин,  МДК, учеб-

но-методических комплексах дисциплин, МДК  и программах практик. 

 

7.2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация может осуществляться как в конце семестра, 

так и рассредоточенно  (при концентрированном освоении программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей). Она может завершать как изучение 

отдельной дисциплины,  междисциплинарного курса, профессионального мо-

дуля, так и  раздела (разделов) дисциплины, МДК. Промежуточная аттестация 

позволяет оценить совокупность знаний и умений обучающегося, а также уро-

вень сформированности определенных компетенций.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, дифференциро-

ванный зачет, экзамен, квалификационный экзамен,  защита курсового проекта 

(работы), отчета (по практикам) и др. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного заче-

та) либо экзамена является обязательной по завершении изучения дисциплины / 

междисциплинарного курса. Обязательной формой промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям является квалификационный экзамен. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество заче-

тов – не больше 10. В указанное количество не входят зачеты по физической 

культуре. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разработа-

ны комплекты оценочных средств, включающие: 

- теоретические вопросы и практические задания для проведения зачета / 

экзамена; 

- проблемные и творческие задания, направленные на определение уровня 
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сформированности умений, общих и профессиональных компетенций. 

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на про-

верку умений выполнять определенные операции профессиональной деятель-

ности, т.е. носят практический характер и содержат индивидуальные практиче-

ские задания. 

Комплекты оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

приводятся в рабочих программах и учебно-методических комплексах дисци-

плин,  МДК,  и программах практик. 

 

7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников.  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязатель-

ной и осуществляется после освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы: дипломной работы.. 

На основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденного приказом Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 г., требова-

ний ФГОС СПО и рекомендаций  ПрООП  по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, ПГУ разработан и утвержден стандарт 

университета «Государственная  итоговая аттестация по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования», регламентирующий про-

ведение государственной итоговой аттестации, требования к содержанию, объ-

ему и структуре ВКР. 

 

          7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по специаль-

ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Выпускная квалификационная работа юриста представляет собой теоре-

тическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем или 

проблем в области юриспруденции в соответствии с содержанием профессио-

нальных модулей, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения не-
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обходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.  

Выпускная квалификационная работа юриста показывает уровень освое-

ния выпускником методов научного и практического анализа сложных соци-

ально-правовых явлений, умение делать теоретические обобщения и практиче-

ские выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствова-

нию правовых норм в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и 

правоприменительной практики в области профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа специалиста среднего звена долж-

на: 

 носить творческий, практический характер с использованием акту-

альных статистических данных и действующих нормативных пра-

вовых актов; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

 отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способ-

ности работать с нормативными правовыми актами; 

 содержать некоторые самостоятельные выводы и рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа юриста оформляется в виде текста с 

приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, ил-

люстрирующих содержание работы.  

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы 40-50 страниц 

машинописного текста формата А4. 

Выпускная квалификационная работа подвергается внешнему рецензиро-

ванию (внешней экспертизе). 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании соответствующей комиссии, с обязательным привлечением практи-

ческих работников юридической профессии, пенсионного фонда, органов соци-
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альной защиты.  

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается 

умение четко и логично излагать свои представления, вести аргументирован-

ную дискуссию, представлять место полученных результатов в общем ходе ис-

следования избранной практической или теоретической проблемы.  
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       Программа подготовки специалистов среднего звена  разработана  Юридическим колле-

джом Пензенского государственного университета в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от «12» мая 2014 

г. № 508, с учетом рекомендаций  ПрООП.  

 

 

 

  Программа согласована со следующими представителями работодателей: 

 

1. Сиротин В.А., директор МБУ “Комплексный центр социальной помощи семьи и детям” 

Первомайского района г.Пензы ______________________________________ ___________ 

 

2. Буданов М.Ю., начальник УПФР по г.Пензе ______________________   ___________ 
 

3. Рогулев М.А., начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей в Пен-

зенской области ____________________________________________   ___________ 

 

Ответственный за разработку ППССЗ: 

Зав.кафедрой «ЧиПП»                   _____________________                                  Г.В. Синцов 

 

Программа одобрена учебно-методической группой кафедры «Частное и публичное право»   

 

Протокол № ___      от «____» _____________ 20__ года 

 

Председатель  учебно-методической группы 

                    

    _______________________                                                                       А.А. Шамшов 

     (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 

    

 

Программа одобрена учебно-методическим советом  Юридического колледжа 

 

Протокол № ___      от «____» _____________ 20__ года 

 

Председатель  учебно-методического совета  Юридического колледжа 

                    

    _______________________                                                                       В.А. Феоктистов 

     (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного  цикла 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор колледжа 

 

_______________           В.А. Феоктистов 
 

 «_____» ___________________ 201_ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

       ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Квалификация выпускника – юрист 

Форма обучения  - очная      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза,  2014г. 
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4 КОНТРОЛЬ    И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ      ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ       ДИСЦИПЛИНЫ 

19 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Основы философии  является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

       1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, достижений науки, техники и технологий основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста;                      

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии;    

- роль философии в жизни человека и  общества;                                  

- основы философского учения о бытии;        

- сущность процесса познания;                

- основы научной, философской и религиозной картин мира;                               

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни,     культуры, окружающей среды;                

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-

нием ценностей, свободы и смысла жизни как      

       1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      - максимальной учебной нагрузки обучающегося -60  часов, в том числе:  
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     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, 

     -  самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет  

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины Основы философии 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

 
Раздел 1. Введение 5 

 

 
Тема 1.1. Философия, её 

предмет и роль в обществе 

 Предмет и генезис философии. Основные категории и понятия. Философия 

как тип мировоззрения. Социально-исторические типы мировоззрения. Взаи-

модействие философии с религией, искусством, наукой. Структура и функции 

философии. Общая характеристика философского знания.  

2 1 

Практические занятия: Предмет и смысл философии. 

Обсуждение следующих вопросов: 

1.Генезис философии и его этапы. Философия как « пробуждение» сознания. 

2. Предмет философии. Основной вопрос. Материализм и идеализм. 

3. Философия как мировоззрение. Исторические типы мировоззрения. 

4.Место и роль философии в культуре. Задачи и функции философии. 

Тестирование 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа со справочной литературой (философским словарем и философской 

энциклопедией) с целью формирования философского языка 

1 

Раздел 2. История философии 25  

 
Тема 2.1. Философия древне-

Философия Древнего мира. Особенности становления философии Древнего 

Востока. Брахманизм, буддизм, конфуцианство, даосизм. Античная филосо-
2 1 
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го мира фия и её этапы. Милетская школа, Пифагорейский Союз, Элейская школа, ан-

тичный атомизм. Расцвет античной философии в творчестве Сократа, Плато-

на, Аристотеля. Философия эллинизма: киники, стоики, эпикурейцы, скепти-

ки, неоплатоники. 

Практические занятия: Философия древности. 

Написание эссе на тему: « Специфика философствования на Востоке». 

Выступления по плану: 

1.Специфика философствования на Древнем Востоке. Будда, Кун Фу-цзы, 

Лао-цзы. 

2. Генезис и этапы античной философии. Космоцентризм. 

3. Проблема человека в творчестве софистов и Сократа. 

4.Философия Платона и Аристотеля. 

5. Философия эпохи эллинизма.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа со справочной литературой. 

2. Подготовка  к выступлениям.  

1 

 

Тема 2.2.Философия средне-

вековья и Возрождения 

 

Теоцентризм средневековья и гуманизм Возрождения. Характерные черты 

средневековой философии. Апологетика, патристика и схоластика. Учение 

Августина Аврелия. Схоластика Фомы Аквинского. Проблема общих поня-

тий. Номинализм и реализм. Учение о двойственной истине. Гуманизм и ан-

тропоцентризм эпохи Ренессанса. Великие гуманисты и учёные. Специфика 

философских взглядов эпохи. Пантеизм, натурфилософия и социально-

 

 

 

2 

2 
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 утопические учения. 

Практические занятия  

Обсуждение рефератов, дискуссия по следующим темам: 

1. Особенности и этапы средневековой философии 

2. Патристика Августина Аврелия. 

3. Схоластика Фомы Аквинского. Учение о гармонии веры и разума. 

4. Антропоцентризм эпохи Возрождения. 

5. Великие гуманисты и утописты. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение первоисточников и учебной литературы. 

2. Написание рефератов 

1 

 

Тема 2.3. Европейская фило-

софия XVII-XVIII вв. 

 

 

 

 

 

Воздействие научной революции на философию. Формирование научной кар-

тины мира. Проблема метода научного познания. Эмпиризм и рационализм. 

Рационалистическая философия Б.Спинозы и Г Лейбница. Английский субъ-

ективный идеализм и сенсуализм. Идеи и идеалы Просвещения. Французское 

Просвещение и его выдающиеся представители. Вольтер, Дидро,  Руссо. Уче-

ние о человеке и обществе. «Естественное состояние», «естественные права» 

и «общественный договор». Французский материализм П.Гольбаха, 

Ж.Ламетри, Гельвеция. 

2 3 
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 Практические занятия 

Обсуждение вопросов: 

1. Воздействие научной революции на философию Нового времени. 

2.Эмпиризм и рационализм: поиски методов научного познания 

Заслушивание рефератов 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: написание рефератов и подготовка 

к выступлениям 

Примерная тематика рефератов 

1.Учение Ф.Бэкона о методе. 

2.Р.Декарт как учёный и философ. 

3.Просветительская трактовка человека. 

4.Г.Лейбниц: путь от механицизма к динамической картине мира. 

5.Научная ориентация философии Нового времени 

1 

Тема 2.4. Русская философия 

X-XX вв 

 

 

 

Особенности и этапы развития отечественной философской мысли. Нрав-

ственно-антропологическая направленность русской философии. П.Я.Чаадаев, 

западники и славянофилы. Философское осмысление места и роли России в 

мировой истории.Философские воззрения великих русских писателей 

Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. Проблема человека, его природы и сущно-

сти. Русская религиозная философия. Метафизика всеединства В.С.Соловьёва. 

Персонализм философии  Н.А.Бердяева. 

2 1 
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 Практические занятия 

Обсуждение следующих вопросов: 

1.Традиции и особенности русской философии. Основные этапы разви-

тия. 

2. Славянофильство и западничество. Вопрос о месте России в истории 

человечества. 

3.Философские идеи в творчестве  Ф.М. Достоевского и Л.Н.Толстого 

4.Философия всеединства В.Соловьёва и персонализм Н.Бердяева. 

Тестирование 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа со словарём по отработке основных понятий. 

2.Работа с учебной литературой в целях подготовки к выступлениям 

3.Конспектирование первоисточников: 

Бердяев Н.А. Русская идея. 

Бердяев Н.А. Судьба России. 

Соловьёв В.С. Смысл любви. 

1  

Тема 2.5.  Западная филосо-

фия XIX-XX вв. 

 

 

 

Кризис европейского рационализма и постклассическая философия Запада. 

Иррациональная философия А.Шопенгауэра, С. Кьеркегора и «философия 

жизни». Учение о «сверхчеловеке» Ф.Ницше. Интуитивизм А.Бергсона. Пси-

хоанализ З.Фрейда, «архетипы» К.Юнга. Философия экзистенциализма. По-

зитивизм и этапы его развития. Структурализм, герменевтика, постмодер-

низм. 

2 2 
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Практические занятия 

Обсуждение следующих вопросов: 

1. Традиции и особенности русской философии. Основные этапы развития. 

2. Славянофильство и западничество. Вопрос о месте России в истории чело-

вечества. 

3. Философские идеи в творчестве  Ф.М. Достоевского и Л.Н.Толстого 

4. Философия всеединства В.Соловьёва и персонализм Н.Бердяева.  

Написание эссе: «Ницшеанский Сверхчеловек: каков он?» 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение первоисточников (работ Ф.Ницше «По ту сторону добра и зла», 

«Весёлая наука», «Так говорил Заратустра»). 

Изучение учебной литературы. 

Работа со словарём. 

1 

 

Раздел 3.Систематический курс. Основные проблемы философии 30  

 

Тема 3.1. Учение о бытии. 

 

 

 

 

Категория бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Уровни и виды бытия. Самоорганизация бытия. Понятие материи. Уровни и 

формы материи. Пространство, время, движение и развитие. Картина мира и 

её виды. Диалектика и её законы. Диалектика и её альтернативы. Детерми-

низм и индетерминизм.  Динамические и статистические закономерности. Си-

нергетика. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Практические занятия 

Тестирование по вопросам: 
2  
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1. Философский смысл категории бытия. Виды и формы бытия. 

2. Развитие представлений о бытии в истории философии. 

3. Понятие материи. Строение и свойства материи. 

4. Движение, пространство и время. 

5. Картина мира и её эволюция.  

 6. Диалектика, детерминизм и индетерминизм 

Заслушивание рефератов по следующим тема: 

 1. Картина мира и её эволюция.  

2. Диалектика, детерминизм и индетерминизм, синергетика 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со словарем, изучение учебно-методической и дополнительной  лите-

ратуры, написание текста выступления. 

1 

 

Тема 3.2. Сознание и позна-

ние 

 

 

Проблема сознания в философии. Материальное и идеальное. Сознание как 

отражение. Виды отражения. Самосознание и его структура. Общественное 

сознание. Сознательное и бессознательное. Объект и субъект познания. По-

знание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Чув-

ственное и рациональное познание. Формы познания.  

2 1 

Практические занятия 

Обсуждение следующих вопросов: 

1. Проблема сознания в философии 

2. Природа и структура сознания. Сознательное и бессознательное. 

3.Материальное и идеальное. Мышление и язык. Самосознание. Обществен-

ное сознание. 

2 
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4.Познание и его структура. Уровни и формы познания. 

Тестирование 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение учебно-методической и дополнительной литературы, работа со сло-

варем, проработка лекционного материала. 

1 

 

Тема 3.3. Проблема человека 

Человек и природа. Антропосоциогенез. Биологическое и социальное в чело-

веке. Сущность и существование человека. Жизнь, смерть и бессмертие. 

Смысл человеческого бытия. Человек, индивид, индивидуальность, личность. 

2 1 

Практические занятия 

Вопросы для коллоквиума: 

1. Проблема человека в философии. Теории происхождения человека. 

2. Антропосоциогенез. Биологическое и социальное в человеке. 

3. Смысл человеческого бытия. Сущность и существование.  

4. Индивид, личность, индивидуальность. 

5. Свобода и необходимость, свобода и ответственность. 

6. Человек: потребности и идеалы. 

7. Свобода как творческая ориентация в мире. 

8. Свобода и её критерии. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Изучение учебно-методической, справочной и дополнительной литературы в 

целях подготовки к коллоквиуму. 

Тема 3.4.Человек и общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество как объект философского изучения. Структура общества. Граждан-

ское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек 

и исторический процесс. Личность и массы. Свобода и необходимость. Наси-

лие и ненасилие. Свобода и ответственность. Общественное сознание и его 

структура. Нормы, ценности и идеалы человечества. Социальный прогресс и 

его критерии. 

2 1 

Практические занятия 

Выступления по плану: 

1.Проблема человека в философии. Теории происхождения человека. 

2. Смысл человеческого бытия. Сущность и существование. Социализация.  

3. Общество как объект философского изучения. Концепции общественного 

развития. 

4. Общество как системное образование. Гражданское общество и государ-

ство. Насилие и ненасилие. 

Тестирование 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со словарем, изучение учебно-методической и дополнительной  лите-

ратуры, проработка лекционного материала, написание текста выступления. 

1 

 

Тема 3.5. Научное и вненауч- Научное и вненаучное познание. Формы вненаучного знания. Рациональное и 

иррациональное знание. Проблема истины. Действительность, мышление, 
2 1 



46 
 

ное познание язык и логика. Структура научного познания, уровни и методы. Критерии 

научности. Научные революции и смена типов рациональности. Наука и тех-

ника. Этика науки и техники. 

Практические занятия 

Выступления по плану: 

1.Научное и вненаучное познание. Формы вненаучных знаний. 

2. Наука – высшая форма знаний. Критерии научности. Научная революции и 

их роль в жизни общества. 

3. Структура научного познания: уровни и методы. 

4. Наука, техника, технологии. Информационные технологии в современном 

обществе. Этика науки и техники. 

Ответы на вопросы: 

1.Когда возникла наука? 

2. В чём различие между научным и вненаучным знанием? 

3. Каковы критерии научного знания? 

4. Как вы понимаете различие между рационализмом  и иррационализмом? 

Тестирование 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со словарем, изучение учебно-методической и дополнительной  лите-

ратуры, проработка лекционного материала, написание текста выступления. 

1 
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Тема 3.6. Культура и цивили-

зация. Проблемы современ-

ной цивилизации 

Культура как объект философского анализа. Культура и природа. Культура и 

общество. Цивилизация как социокультурное образование. Проблема един-

ства современной цивилизации и уникальности культур. Диалог культур и ци-

вилизаций. Типология культур. 

2 1 

Практические занятия 

Выступления по плану. 

1.Философское понимание культуры. 

2.Культура и цивилизация. Типология цивилизаций. 

3.Современная цивилизация и её характеристика. 

4. Глобальные проблемы современности. 

Ответы на вопросы: 

1. Как вы определяете культуру? 

2. В чём различие между культурой и цивилизацией?  

3. Кто ввёл понятие культуры и каково его первоначальное значение? 

4.Какие типы цивилизаций различают в философии? 

5. Чем современная цивилизация отличается от предыдущих? 

Тестирование 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со словарем, изучение учебно-методической и дополнительной  лите-

ратуры, проработка лекционного материала, написание текста выступления. 

1 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  История  является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

       1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные направления развития ключевых регионов мира на рубежеXX-XXI 

веков;  

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в концеXX- нач.XXI века;  

 - основные процессы ( интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регио-

нов мира; 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов ми-

рового и регионального значения. 
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       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 работы обучающегося – 12 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

реферат 2 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины История 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень осво-

ения 

Раздел 1. Мир на рубеже XIX-XX вв.     10  

Тема 1.1. Страны мира в 

начале XX века. 

От капитализма к империализму. Монополии как признак империализма 

Страны Европы и США в начале XX века: достижения и проблемы инду-

стриального развития. Социально-политическое движение: Консерватизм, 

радикализм, либерализм. Национально – освободительное движение в ко-

лониальных странах. 

2 1 

Практические занятия: 

Обсуждение следующих вопросов: 

1. Изменения на карте мира Государства и народы. Колонизация и 

борьба за национальное освобождение. 

2. НТП: великие открытия. Модернизация и индустриализация. 

3.Косерваторы, либералы и радикалы. 

Тестирование 

Работа со схемами и диаграммами 

2 

 

Самостоятельная работа осуществляется через работу с учебно-

методической и дополнительной литературой, а также с историческими ис-

точниками. Изучение карты мира..  

1 

Тема 1.2. Россия на рубеже 

веков 

Особенности социально-экономического развития России. Модернизация и 

её итоги. Монополии и её формы. Русско-японская война и начало первой 
2 1 
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русской революции 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. Политическая 

жизнь страны. Реформы Столыпина и их итоги..  

Практические занятия: 

Написание эссе на тему: « Специфика развития России в начале XX века». 

Выступления по плану: 

1. Развитие экономики и монополистический капитализм. 

2. Русско-японская война и её итоги. 

3.Первая русская революция: причины, развитие и итоги. 

4.Начало парламентаризма в России. 

5. Реформы П.А.Столыпина и её результаты. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа 

1.Работа с литературой и первоисточниками. 

2. Подготовка  к выступлениям. Вопросы прилагаются (см. выше). 

3.Работа с картами и с диаграммами. 

1 

Раздел 2. Первая мировая война 1914-1918 гг. 10 

Тема 2.1. Военные действия 

на фронтах мировой войны 

Обострение международных противоречий в конце XIХ века и образование 

двух противоборствующих блоков. Причины, повод и начало Первой миро-

вой войны. Восточный и Западный фронты. Война и общество Отношение к 

войне различных слоёв и партий. Жизнь в тылу. Завершение войны. Распад 

империй и образование независимых государств.  Версальско-

 

 

2 

 

 

1 
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Вашингтонская система. 

Практические занятия  

1. Обострение международных противоречий и начало войны 

2.Развитие военных действий на Восточном фронте. 

3.Основные сражения на Западном фронте. 

4.Жизнь в тылу: отношение к войне различных слоёв и партий. 

5. Итоги войны. Распад империй. Возрастание роли США. 

2 

 
Самостоятельная работа 

1. Изучение первоисточников и учебной литературы. 

2. Написание рефератов 

3.Подготовка к тестировании. 

4.Работа с картами и схемами. 

1 

Тема 2.2. Россия в эпоху ре-

волюционных потрясений 

(1914-1918). 

 

 

 

 

Предпосылки и участие России в войне. Военные действия на Восточном 

фронте в 1915–16 гг.  Военно-политический кризис. Февральская револю-

ция и политика Временного правительства. Приход к власти большевиков. 

Брестский мирный договор и его итоги. Советская Россия в годы граждан-

ской войны 1918-1922 гг 

2 1 

Практические занятия 

 Обсуждение вопросов:  

1.Вступление в войну России. Военные действия на Восточном 

фронте в 1914-1916 гг. 

2.Революционная ситуация в Петрограде в феврале 1917 года. 

2 
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3.От Февраля к Октябрю:политический кризис в стране. 

4.Приход к власти большевиков. Брестский мир. 

5.Начало гражданской войны и иностранной интервенции.  

Заслушивание рефератов по следующей тематике: 

1.Брусиловский прорыв и его значение. 

2.Учредительное собрание: задачи и итоги. 

3.Декреты Советской власти. 

4.Борьба за подписание мирного договора в 1918 году. 

 

Самостоятельная работа:  

Написание рефератов и подготовка к выступлениям. Работа с литературой и 

картами. 

Примерная тематика рефератов: 

1.Брусиловский прорыв и его значение. 

2.Учредительное собрание: задачи и итоги. 

3.Декреты Советской власти. 

4.Борьба за подписание Брестского мирного договора. 

1 

Раздел 3. Страны мира в 1918-1939 гг. 10 

Тема 3.1. Страны Европы, 

Азии и США между двумя 

мировыми войнами 

 

 

Демократия Запада:  ответы на вызовы времени. Образование Лиги Наций. 

Веймарская республика в Германии. Венгерская советская республика. 

Страны Азии в 1917–1939 гг. Возникновение фашизма и нацизма в Европе. 

Мир на пути ко Второй мировой войне. Мировой экономический кризис 

(1929–1932 гг.) «Новый курс» в США. Научно-технические достижения и 

2 1 
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выдающиеся произведения культуры. 

Практические занятия 

Обсуждение следующих вопросов: 

1.Влияние Октябрьской революции на революционное движение 

мира. Революция в Германии. Венгерская советская республика. 

2.Распад Османской империи и революция в Турции. 

3. Свержение монархии в Китае. Гражданская война в 1929-1949 гг. 

4.Национально-освободительное движение в Индии. Индийский 

Национальный конгресс. 

5 Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. 

Тестирование. 

2 

 

Самостоятельная работа:  

подготовка к выступлениям и тестированию. Работа с литературой и карта-

ми. 

1 

Тема 3.2. Советская модель 

общества в 20-30 годы. 

. 

Социально-экономическое развитие в период НЭП. Создание СССР и борь-

ба за власть в новом государстве. План построения социализма: индустриа-

лизация, коллективизация и культурная революция. Политическая система 

СССР в 1930-е годы. Культ Сталина. Наивысший размах репрессий. Внеш-

няя политика СССР накануне Второй мировой войны. Научные открытия 

советской науки и достижения социалистического искусства. 

 

2 1 

Практические занятия: 2  
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Обсуждение следующих вопросов: 

1. От политики «военного коммунизма» к НЭП 

2.Ленинский план построения социализма. 

3.Создание СССР и принятие Конституции. 

4.Первые пятилетки и их итоги. 

5.Социалистическая индустриализация и коллективизация. 

Написание эссе: составить исторические портреты видных советских деяте-

лей партии и государства (В.И.Ленина, И.В.Сталина, Л.Троцкого, Н.И. Бу-

харина, Ф.Э.Дзержинского и др.). 

 

Самостоятельная работа: Изучение первоисточников и учебной 

литературы, подготовка к написанию эссе и обсуждению вопросов. 
1 

Раздел 4. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 10 

Тема 4.1. 

На фронтах Второй мировой 

войны. 

 

 

 

 

 

 

Причины и начало второй мировой войны. Покорение Европы. Военные 

действия в 1941-42 гг. Перелом в ходе войны. Решающая роль СССР во 

Второй мировой войне. Тегеранская и Ялтинская конференции. Освобож-

дение Европы от гитлеровской оккупации и капитуляция Германии. Война 

СССР против Японии. Итоги Второй мировой войны 

2 1 

Практические занятия 

Тестирование по вопросам: 

1. Причины, начало и ход войны.. 

2. Вступление в войну СССР и его роль в разгроме фашизма. 

2 
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3.Открытие второго фронта в Западной Европе.. 

4.Решения Тегеранской и Ялтинской конференций. 

5.Завершение Второй мировой войны.  

6.Разгром советскими войсками милитаристской Японии в 1945 го-

ду.. 

7. Нюрнбергский процесс. 

Заслушивание рефератов на следующие темы: 

1. Предпосылки и причины войны. 

2.Антигитлеровская коалиция. Военные действия на Тихом и Атлан-

тическом океанах, в Африке и Азии. 

3.Движение Сопротивления в Западной Европе и его герои. 

Самостоятельная работа включает  изучение учебно-методической и до-

полнительной  литературы, написание текста выступлений и рефератов, 

подготовка к тестированию.. 

1 

Тема 4.2.  

Великая Отечественная вой-

на 1941-1945 гг. 

 

Советско-германские отношения в 1939–1941 гг.. Подготовка СССР и Гер-

мании к войне. Первый этап Великой Отечественной войны и коренной пе-

релом. СССР и союзники в решающих битвах Второй мировой войны. 

СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от фашизма. Итоги  

Второй мировой войны. Советский тыл и партизанская война. Деятели ис-

кусства и культуры – фронту. 

 

2 1 

Практические занятия 2  



59 
 

Обсуждение следующих вопросов: 

1.План Барбаросса. Битва под Москвой и её значение. 

2.Сталинградская битва и  её историческое значение. 

3.Работа в советском тылу. 

4.Партизанское движение и его герои. 

5.Выдающиеся военачальники и их вклад в победу фашизма. Тести-

рование на знание основных событий войны и их участников. 

Самостоятельная работа  состоит из изучения учебно-методической и до-

полнительной литературы, работы с картами,  проработки лекционного ма-

териала и подготовки к тестированию. 

1 

Раздел 5. Послевоенный мир: Запад и Восток, Север и Юг 10 

Тема 5.1. 

 «Холодная война» и распад 

колониальной системы 

Кардинальное изменение в мире. «Холодная война». Биполярный мир. 

Крушение колониальной системы. Динамика мирового  экономического 

развития. Новые рубежи научно-технического прогресса. Изменения в об-

ществе. США на пути к сверхдержаве. Достижения науки и техники. Осво-

ение космоса. 

2 1 

 

 

Практические занятия 

Обсуждение вопросов: 

1.Речь Черчилля в Фултоне – программа «холодной войны» 

2.Противоборство двух систем  и их международные организации 

 (Варшавский Договор, СЭВ, НАТО). 

3.Карибский кризис и его значение. 

2 
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4.Распад колониальной системы и образование независимых госу-

дарств в Азии и Африке. 

Тестирование 

Самостоятельная работа осуществляется в форме изучения учебно-

методической, справочной и дополнительной литературы в целях подготов-

ки к тестированию и выступлениям. 

1 

Тема 5.2. 

СССР в послевоенный пери-

од 1945-1985 гг. 

Послевоенное восстановление экономики в СССР. Политические процессы. 

Борьба за власть после смерти И.Сталина. Внешняя политика СССР в годы 

«холодной войны». Советский Союз в период «оттепели». Попытки реформ 

Н.С.Хрущёва. Противоречия развития советского общества в 1960-1980 го-

ды. Углубление кризиса в стране. Перестройка и «новое мышление». 

М.С.Горбачёв.  

2 1 

Практические занятия 

Выступления по следующему плану:  

1.Послевоенные пятилетки и их итоги. Восстановление хозяйства. 

2.Политическая жизнь страны при И.Сталине и после его смерти. 

3.Влияние «холодной войны» на жизнь советской страны. 

4.Диссидентское и правозащитное движение 

5.Попытки реформирования и застой. 

6.Перестройка и попытки модернизации общества. 

Тестирование 

2 

 

Самостоятельная работа включает, изучение учебно-методической и до- 1  
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полнительной  литературы, проработку лекционного материала, написание 

текста выступления и подготовку к тестированию. 

Раздел 6. Мир на пороге нового тысячелетия.(XX-XXI) 10 

Тема 6.1. 

Международные отношения 

в 1945–2007 гг. 

На новом этапе. Основные проблемы международных отношений второй 

половины ХХ века. На рубеже веков. Глобализация. Глобальный мир и его 

проблемы. Интеграция и дезинтеграция на международной арене. Распад 

СССР и падение коммунистических режимов в странах Европы. Авторита-

ризм и демократия в Латинской Америке. Выбор путей развития государ-

ствами Азии и Африки. Достижения НТП. Информационная революция и 

постиндустриальное общество. Исключительная роль Интернета. 

2 1 

Практические занятия 

Выступления по плану: 

1.Международные отношения в конце XX – начале XXI века. 

2. Глобализация и ее последствия. Глобальные проблемы. 

3.Падение коммунистических режимов в странах Европы. 

4.Информационная революция и информационное общество.  Ин-

тернет. 

Тестирование 

2 

 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической и до-

полнительной литературы, проработку лекционного материала и подготов-

ку к тестированию 

1 

Тема 6.2. Россия на рубеже События 1991 года. Распад СССР. Политический кризис 1993 года и приня- 2 1 
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XX–XXI веков 

 

тие Конституции РФ. Экономические реформы Е.Т. Гайдара и их роль в 

жизни общества. Приватизация и ее последствия. Новый этап развития 

страны: избрание В.В. Путина президентом РФ. Реформирование политиче-

ской системы. Демократизация общества. Духовная жизнь российского об-

щества. 

Практические занятия 

Выступления по плану. 

1.От советской России  к Российской Федерации. Распад СССР.  

2. Политический кризис 1993 года и его последствия. 

3.Экономические реформы и их результаты. 

4.Новый этап в политическом развитии страны. Избрание В.В. Пу-

тина президентом РФ. 

Тестирование 

2 

 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической и до-

полнительной литературы, проработку лекционного материала и подготов-

ку к тестированию 

1 

Всего: 60 

 

       Примечание. Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Иностранный язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  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: дисциплинавходитв общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ), реализуемый в процессе профессиональной под-

готовки (ПП). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-

ности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов про-

фессиональной направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 191 час, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, 

 самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

в том числе:  

     практические занятия 152 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     подготовка к практическим занятиям 23,5 

     подготовка к контрольным работам 12,5 

     подготовка к дифференцированному зачету 3 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: дифференциро-

ванный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Английский язык 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Практический курс иностранного языка 84  

Тема 1.1. About Myself Лексические единицы. Упражнения. Тексты: My Family, Our Flat. Диалоги: My Working 

Day, Choosing a Career. Грамматика: система видовременных форм английского языка. 

 
2 

Практические занятия 

About Myself 1: Ex. 1-9 (Карпова Т.А. English for colleges) 

About Myself 2: Ex. 11-19 (Карпова Т.А. English for colleges) 

About Myself 3: Ex. 21-29 (Карпова Т.А. English for colleges) 

6 

 

Контрольная работа по теме About Myself 

Проводится в письменной форме; включает четыре задания: 1) Choose the proper words 

and fill in the blanks; 2) Choose the proper grammar form of the verb and fill in the blanks; 3) 

The text contains different mistakes: … — in grammar, … — in spelling. Correct the mistakes 

and rewrite the text; 4) Answer these multiple-choice questions about … 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ex. 10, 20, подготовка к контрольной работе по теме (Карпова Т.А. English for colleges) 
4 

Тема 1.2. Hobbies. Pas-

times 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Hobbies, Book Collecting. Диалоги: Learning 

a Foreign Language, Hobbies in Different Countries. Грамматика: система видовременных 

форм английского языка. 

 2 

Практические занятия  
 

6  

Hobbies. Pastimes 1: Ex. 1-15 (Карпова Т.А. English for colleges) 

Hobbies. Pastimes 2: Ex. 17-29 (Карпова Т.А. English for colleges) 

Hobbies. Pastimes 3: Ex. 31-39 (Карпова Т.А. English for colleges) 

Контрольная работа по теме Hobbies. Pastimes 2 
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Проводится в письменной форме; включает четыре задания: 1) Choose the proper words 

and fill in the blanks; 2) Choose the proper grammar form of the verb and fill in the blanks; 3) 

The text contains different mistakes: … — in grammar, … — in spelling. Correct the mistakes 

and rewrite the text; 4) Answer these multiple-choice questions about … 

Самостоятельная работа обучающихся:Ex. 16, 30, подготовка к контрольной работе по 

теме (Карпова Т.А. English for colleges) 
4 

Тема 1.3.Russia – My 

Motherland 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: The Russian Federation, Moscow. Диалоги: 

The State System of the Russian Federation, About the History of Russia. Грамматика: 

Infinitive (Инфинитив). 

 2 

Практические занятия 8 

 

Russia – My Motherland 1: Ex. 1-15 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Russia – My Motherland 2: Ex. 17-29 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Russia – My Motherland 3: Ex. 31-39 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Контрольная работа по теме Russia – My Motherland 

Проводится в письменной форме; включает четыре задания: 1) Choose the proper words 

and fill in the blanks; 2) Choose the proper grammar form of the verb and fill in the blanks; 3) 

The text contains different mistakes: … — in grammar, … — in spelling. Correct the mistakes 

and rewrite the text; 4) Answer these multiple-choice questions about … 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:Ex. 16, 30, подготовка к контрольной работе по 

теме (Карпова Т.А. English for colleges) 
4 

Тема 1.4. The United 

Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, London. Диалоги: About the Climate of the UK, About Northern Ireland. 

Грамматика: Gerund (Герундий). 

 2 

Практические занятия 8 
 

 

 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1: Ex. 1-15 (Карпова Т.А. English 

for colleges) 
2 
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The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2: Ex. 17-29 (Карпова Т.А. English 

for colleges) 
2 

 

 

 

 

 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3: Ex. 31-39 (КарповаТ.А. English 

for colleges) 
2 

Контрольная работа по теме The United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-

land 

Проводится в письменной форме; включает четыре задания: 1) Choose the proper words 

and fill in the blanks; 2) Choose the proper grammar form of the verb and fill in the blanks; 3) 

The text contains different mistakes: … — in grammar, … — in spelling. Correct the mistakes 

and rewrite the text; 4) Answer these multiple-choice questions about … 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:Ex. 16, 30, подготовка к контрольной работе по 

теме (Карпова Т.А. English for colleges) 
4 

Тема 1.5. The United States 

of America 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: The United States of America, Washington, 

D.C. Диалоги: About the Climate of the USA, About the Names of the States. Грамматика: 

Participle I, Participle II (Причастие I, Причастие II). 

 2 

Практические занятия 8 

 

The United States of America 1: Ex. 1-15 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

The United States of America 2: Ex. 17-29 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

The United States of America 3: Ex. 31-39 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Контрольная работа по теме The United States of America 

Проводится в письменной форме; включает четыре задания: 1) Choose the proper words 

and fill in the blanks; 2) Choose the proper grammar form of the verb and fill in the blanks; 3) 

The text contains different mistakes: … — in grammar, … — in spelling. Correct the mistakes 

and rewrite the text; 4) Answer these multiple-choice questions about … 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:Ex. 16, 30, подготовка к контрольной работе по 

теме (Карпова Т.А. English for colleges) 
1,5 
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Тема 1.6. Education 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Informal and Formal Education, General and 

Vocational Education. Диалоги: Education in the UK, Education in the USA. Грамматика: 

Complex Object (Сложное дополнение). 

 2 

Практические занятия 8 

 

 

 

Education 1: Ex. 1-15 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Education 2: Ex. 17-29 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Education 3: Ex. 31-39 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Контрольная работа по теме Education 

Проводится в письменной форме; включает четыре задания: 1) Choose the proper words 

and fill in the blanks; 2) Choose the proper grammar form of the verb and fill in the blanks; 3) 

The text contains different mistakes: … — in grammar, … — in spelling. Correct the mistakes 

and rewrite the text; 4) Answer these multiple-choice questions about … 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:Ex. 16, 30, подготовка к контрольной работе по 

теме (Карпова Т.А. English for colleges) 
1,5 

Тема 1.7. Science and 

Technology 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Science, Technology. Диалоги: About Com-

puters, About IBMC. Грамматика: Complex Subject (Сложное подлежащее). 
 2 

Практические занятия 8 

 

Science and Technology 1: Ex. 1-15 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Science and Technology 2: Ex. 17-29 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Science and Technology 3: Ex. 31-39 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Контрольная работа по теме Science and Technology 

Проводится в письменной форме; включает четыре задания: 1) Choose the proper words 

and fill in the blanks; 2) Choose the proper grammar form of the verb and fill in the blanks; 3) 

The text contains different mistakes: … — in grammar, … — in spelling. Correct the mistakes 

and rewrite the text; 4) Answer these multiple-choice questions about … 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:Ex. 16, 30, подготовка к контрольной работе по 1,5 
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теме (Карпова Т.А. English for colleges) 

Тема 1.8. Arts Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Theatre, Music. Диалоги: About Painting, 

About Film Industry. Грамматика: Subjunctive Mood. Conditional Clauses (Сослагательное 

наклонение. Условные придаточные предложения). 

 2 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

Arts 1: Ex. 1-15 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Arts 2: Ex. 17-29 (Карпова Т.А. English for colleges) 2 

Контрольная работа по теме Arts 

Проводится в письменной форме; включает четыре задания: 1) Choose the proper words 

and fill in the blanks; 2) Choose the proper grammar form of the verb and fill in the blanks; 3) 

The text contains different mistakes: … — in grammar, … — in spelling. Correct the mistakes 

and rewrite the text; 4) Answer these multiple-choice questions about … 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:Ex. 16, 30, подготовка к контрольной работе по 

теме (Карпова Т.А. English for colleges) 
1,5 

Раздел 2. Иностранный язык в профессиональной деятельности 107  

Тема 2.1. The British Sys-

tem of Social Welfare 

(Британская система со-

циального обеспечения) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты The British Sys-

tem of Social Welfare, Grants to States and Localities in the US; диалог по теме. Письмо: 

конспектирование текста The British System of Social Welfare. 

 2 

Практические занятия 6 

 

The British System of Social Welfare 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (Комаров-

ская С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

The British System of Social Welfare 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I 

(Комаровская С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

The British System of Social Welfare 3: Development, Written Work II; Oral Practice II (Ко-

маровская С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III (Комаровская  1 
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С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 

Тема 2.2. National Health 

Service (Государственная 

служба здравоохранения) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты National Health 

Service, Arrangements with Other Countries; диалог по теме. Письмо: конспектирование 

текста National Health Service. 

 3 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Health Service 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (Комаровская С.Д. Соци-

альное обеспечение в Великобритании) 
2 

National Health Service 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

National Health Service 3: Development, Written Work II; Oral Practice II (Комаровская С.Д. 

Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III(Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
1 

Тема 2.3. Personal Social 

Services (Адресные соци-

альные услуги) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Personal Social 

Services, Direct Benefit Payments to Individuals in the US; диалог по теме. Письмо: конспек-

тирование текста Personal Social Services. 

 3 

Практические занятия 6 

 

Personal Social Services 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (Комаровская С.Д. Со-

циальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Personal Social Services 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Personal Social Services 3: Development, Written Work II; Oral Practice II (Комаровская С.Д. 

Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III(Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
1 

Тема 2.4. Elderly and Disa- Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Elderly and Dis-  3 
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bled People (Пожилые и 

нетрудоспособные люди) 

abled People, Independent Living Fund; диалог и групповая дискуссия по теме. Письмо: 

конспектирование текста Elderly and Disabled People. 

Практические занятия 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elderly and Disabled People 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (Комаровская С.Д. 

Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Elderly and Disabled People 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаров-

ская С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Elderly and Disabled People 3: Development, Written Work II; Oral Practice II (Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

A Special Meeting with Elderly and Disabled People Regarding Personal Social Services (Спе-

циальная встреча с пожилыми и нетрудоспособными людьми по вопросам адресных со-

циальных услуг; групповая дискуссия) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Written Work III; Oral Practice III (Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
1 

Тема 2.5. People with Men-

tal Handicaps and Mentally 

Ill People (Умственно от-

сталые и психически 

больные люди) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты People with 

Mental Handicaps and Mentally Ill People, Social Workers; диалог по теме. Письмо: кон-

спектирование текста People with Mental Handicaps and Mentally Ill People. 

 3 

Практические занятия 6 

 

People with Mental Handicaps and Mentally Ill People 1: Warm-up; Reading – Step I; Word 

Study (Комаровская С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

People with Mental Handicaps and Mentally Ill People 2: Reading – Step II; Written Work I; 

Oral Practice I (Комаровская С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

People with Mental Handicaps and Mentally Ill People 3: Development, Written Work II; Oral 

Practice II (Комаровская С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III(Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
1 
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Тема 2.6. Help to Families 

(Помощь семьям) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Help to Fami-

lies, Preventive Services for Expectant Mothers and Mothers with Young Children; диалог по 

теме. Письмо: конспектирование текста Help to Families. 

 3 

Практические занятия 6 

 

Help to Families 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (Комаровская С.Д. Социальное 

обеспечение в Великобритании) 
2 

Help to Families 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаровская С.Д. Со-

циальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Help to Families 3: Development, Written Work II; Oral Practice II (Комаровская С.Д. Соци-

альное обеспечение в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III(Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
1 

Тема 2.7. Child Care (Опе-

ка над детьми) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Child Care 

(Parts I&II), Medical Surveillance of Children, Adoption; диалог по теме. Письмо: конспек-

тирование текстов Child Care (Part I). 

 3 

Практические занятия 8 

 

Child Care 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (Комаровская С.Д. Социальное обес-

печение в Великобритании) 
2 

Child Care 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаровская С.Д. Социаль-

ное обеспечение в Великобритании) 
2 

Child Care 3: Development, Written Work II; Oral Practice II(Комаровская С.Д. Социальное 

обеспечение в Великобритании) 
2 

Why has the Problem of Strengthening the Family Become an Object of Attention of Interna-

tional Organizations? (Почему проблема укрепления семьи стала объектом внимания меж-

дународных организаций?) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Written Work III; Oral Practice III (Комаровская 1 
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С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 

Тема 2.8. Voluntary Social 

Services (Общественные 

социальные службы) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Voluntary Social 

Services, The Sources of Income for Voluntary Organizations; диалог по теме. Письмо: кон-

спектирование текста Voluntary Social Services. 

 3 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntary Social Services 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (Комаровская С.Д. Со-

циальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Voluntary Social Services 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Voluntary Social Services 3: Development, Written Work II; Oral Practice II (Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III(Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
1 

Тема 2.9. Voluntary Organ-

izations (Добровольные 

организации) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Voluntary Or-

ganizations (Parts I & II), Voluntary Organizations Concerned with Personal and Family Prob-

lems, Religious National Voluntary Organizations; диалоги по теме. Письмо: конспектиро-

вание текста Voluntary Organizations (Parts I & II). 

 3 

Практические занятия 14 

 

Voluntary Organizations 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (Комаровская С.Д. Со-

циальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Voluntary Organizations 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Voluntary Organizations 3: Development, Written Work II; Oral Practice II (Комаровская С.Д. 

Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Voluntary Organizations 4: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (КомаровскаяС.Д. Соци-

альное обеспечение в Великобритании) 
2 
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Voluntary Organizations 5: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Voluntary Organizations 6: Development, Written Work II; Oral Practice II (Комаровская С.Д. 

Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Voluntary Social Services (групповая дискуссия) (Комаровская С.Д. Социальное обеспече-

ние в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III(Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Тема 2.10. Social Security 

(Социальное обеспече-

ние) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Social Security, 

On Some More Aspects of Social Security; диалог по теме. 
 3 

Практические занятия 10 

 

Social Security 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study(Комаровская С.Д. Социальное 

обеспечение в Великобритании) 
4 

Social Security 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаровская С.Д. Соци-

альное обеспечение в Великобритании) 
4 

Social Security 3: Development, Written Work II; Oral Practice II (Комаровская С.Д. Соци-

альное обеспечение в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III(Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
1 

Тема 2.11. Major Reforms 

(Важные реформы) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Major Reforms, 

Social Fund; диалог по теме. Письмо: конспектирование текста Major Reforms. 
 3 

Практические занятия 6 

 

Major Reforms 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study(Комаровская С.Д. Социальное 

обеспечение в Великобритании) 
2 

Major Reforms 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаровская С.Д. Соци-

альное обеспечение в Великобритании) 
2 



77 
 

Major Reforms 3: Development, Written Work II; Oral Practice II(Комаровская С.Д. Соци-

альное обеспечение в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III(Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
1 

Тема 2.12. Contributions 

and Benefits (Взносы и по-

собия) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Contributions 

and Benefits, Setting Contribution Rates; диалог по теме. Письмо: конспектирование текста 

Contributions and Benefits. 

 3 

Практические занятия 6 

 

Contributions and Benefits 1: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (Комаровская С.Д. 

Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Contributions and Benefits 2: Reading – Step II; Written Work I; Oral Practice I (Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Contributions and Benefits 3: Development, Written Work II; Oral Practice II (Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III(Комаровская 

С.Д. Социальное обеспечение в Великобритании) 
1 

Тема 2.13. Retirement Pen-

sion (Пенсия по возрасту) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: текст Retirement Pen-

sion. 
 3 

Практические занятия 2 

 

 

Retirement Pension: Warm-up; Reading – Step I; Word Study (Комаровская С.Д. Социальное 

обеспечение в Великобритании) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:Written Work III; Oral Practice III 4 

ВСЕГО 191  
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Немецкий язык 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Практический курс иностранного языка 84  

Тема 1.1. Deutschland: Daten und 

Fakten 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Die Landschaft, Österreich. Диалог: 

Im Urlaub. Грамматика: значение и употребление причастий. 

 
2 

Практические занятия 8 

 

Deutschland: Daten und Fakten 1. Выполнение лексико-грамматических упражне-

ний 

2 

Deutschland: Daten und Fakten 2. Аудирование, говорение 2 

Deutschland: Daten und Fakten 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме Deutschland: Daten und Fakten. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме). Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

4 

Тема 1.2. Unsere Heimat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Russland, Meine Heimatstadt. Диало-

ги: An der Landkarte, Im Reisebüro. Грамматика: придаточные дополнительные. 

 
2 

Практические занятия  8 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Heimat 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Unsere Heimat 2. Аудирование, говорение 2 

Unsere Heimat 3. 2 

Контрольная работа по теме Unsere Heimat. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти- 4 
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ям и контрольной работе по теме) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

Тема 1.3. Schule und Berufsaus-

bildung 

 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Schule gestern und heute, Schule in 

Österreich. Диалог: Drei Kameraden. Грамматика: придаточные определительные. 

 
2 

Практические занятия 8 

 

Schule und Berufsausbildung 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Schule und Berufsausbildung 2. Аудирование, говорение 2 

Schule und Berufsausbildung 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме Schule und Berufsausbildung. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

4 

Тема 1.4. Hochschulausbildung  Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Schule und Uni: was ist anders?, W.K 

Röntgen. Диалоги: Sind deutsche Studenten pünktlich?, Eine richtige Antwort. Грам-

матика: значение и употребление Infinitiv Passiv. 

 2 

Практические занятия 8 

 

Hochschulausbildung 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Hochschulausbildung 2. Аудирование, говорение 2 

Hochschulausbildung 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме Hochschulausbildung. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

4 

Тема 1.5.  Geschichte der Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Nie erfunden, Peter Bichsel. Грамма-  2 
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Efindungen тика: придаточные причины и следствия. 

Практические занятия 8 

 

Geschichte der Efindungen 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Geschichte der Efindungen 2. Аудирование, говорение 2 

Geschichte der Efindungen 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме Geschichte der Efindungen. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1,5 

Тема 1.6. Erfindungen im Alltag Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Wer dachte sich all die Haushaltsgerä-

te aus?, Seit wann gibt es Briefmarken? Диалоги: Der Nobelpreis, Preise für 5 Kate-

gorien. Грамматика: Инфинитивные группы и обороты. 

 2 

Практические занятия 8 

 

Erfindungen im Alltag 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Erfindungen im Alltag 2. Аудирование, говорение 2 

Erfindungen im Alltag 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме Erfindungen im Alltag. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1,5 

Тема 1.7. Wissenschaft und Tech-

nik 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Verkehrswesen, Technik. Диалог: 

Eine gute Tat. Грамматика: Спряжение глагола в презенсе конъюнктива. 
 2 

Практические занятия 8 
 

Wissenschaft und Technik 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 
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Wissenschaft und Technik 2. Аудирование, говорение 2 

Wissenschaft und Technik 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме Wissenschaft und Technik. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1,5 

Тема 1.8. Bücher in unserem Leben Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Johannes Gutenberg, Bibliotheken. 

Диалоги: Der sparsame Sohn, Das hätte ich nicht gedacht. Грамматика: Спряжение 

глагола в претерите конъюнктива. 

 2 

Практические занятия 6 

 

Bücher in unserem Leben 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Bücher in unserem Leben 2. Аудирование, говорение, чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме Bücher in unserem Leben. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

1,5 

Раздел 2. Иностранный язык в профессиональной деятельности 107  

Тема 2.1. Entwicklung der Sozial-

versicherung 

Коммуникативные цели: sich kennen lernen, Gruppengefühl entwickeln, Einzelin-

formationen finden und verstehen, Wortschatz erweitern, Meinung mit Argumenten 

stützen. Лексические единицы. Упражнения. Чтение и перевод: тексты Soziale 

Sicherheit, Sozialversicherung in der BRD. Аудирование и говорение по темам 

практических занятий. Письмо: Charakterisierung. 

 2 

Практические занятия 6  

 Entwicklung der Sozialversicherung 1. Выполнение лексико-грамматических 2 
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упражнений 

Entwicklung der Sozialversicherung 2. Аудирование, говорение 2 

Entwicklung der Sozialversicherung 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
1 

Тема 2.2. Die Krankenversicherung  Коммуникативные цели: Stellenanzeigen selegierend lesen, eine Bewerbung schrei-

ben, Hauptaussagen und Redemittel einem Informationsgespräch entnehmen, telefo-

nisch um Auskunft bitten, den Textaufbau rekonstruieren. Лексические единицы. 

Упражнения. Чтение и перевод: тексты  Krankenkassen, Versicherungspflichtige. 

Аудирование и говорение по темам практических занятий. Письмо: Beschreibung 

 2 

Практические занятия 6 

 

Die Krankenversicherung 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Die Krankenversicherung 2. Аудирование, говорение 2 

Die Krankenversicherung 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
1 

Тема 2.3. Die Unfallversicherung Коммуникативные цели: Hauptaussagen und Redemittel einem Informationsgespräch 

entnehmen, referieren, einem Zeitungsartikel Haupt-und Detailaussagen entnehmen. 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение и перевод: тексты Arbeitsunfälle, Be-

rufskrankheiten. Аудирование и говорение по темам практических занятий. 

Письмо: Informationen und Kommentare zu einem gehörten Text geben. 

 2 

Практические занятия 6 

 

Die Unfallversicherung 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Die Unfallversicherung 2. Аудирование, говорение 2 

Die Unfallversicherung 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти- 1 
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ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 2.4. Die Rentenversicherung Коммуникативные цели: Hauptaussagen und Redemittel einem Informationsgespräch 

entnehmen, Einzelinformationen finden und verstehen, Wortschatz erweitern, Meinung 

mit Argumenten stützen. Лексические единицы. Упражнения. Чтение и пере-

вод:тексты Die Gesetzliche Rentenversicherung, Vom Erwerbsleben in den Ruhe-

stand. Аудирование и говорение по темам практических занятий. Письмо: 

Schriftliche Beurteilung. 

 2 

Практические занятия 8 

 

Die Rentenversicherung 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Die Rentenversicherung 2. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Die Rentenversicherung 3. Аудирование, говорение 2 

Die Rentenversicherung 4. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
1 

Тема 2.5. Die Arbeitslosenversi-

cherung  

Коммуникативные цели: ein Bild beschreiben und Vermutungen dazu äußern, einer 

Reportage Hauptinformationen entziehen. Лексические единицы. Упражнения. 

Чтение и перевод: тексты Arbeitslosengeld, Versicherungspflichtverhältnis. 

Письмо: ein Kurzreferat ausformulieren. 

 2 

Практические занятия 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeitslosenversicherung 1. Выполнение лексико-грамматических упражне-

ний 
2 

Die Arbeitslosenversicherung 2. Аудирование, говорение 2 

Die Arbeitslosenversicherung 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
1 

Тема 2.6. Die Pflegeversicherung  Коммуникативные цели: ein Bild beschreiben und Vermutungen dazu äußern, einer  2 
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Reportage Hauptinformationen entziehen. Лексические единицы. Упражнения. 

Чтение и перевод: тексты Im Fall der Pflegebedürftigkeit, Die Beiträge zur Pflege-

versicherung. Письмо: ein Kurzreferat ausformulieren. 

Практические занятия 6 

 

Die Pflegeversicherung 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Die Pflegeversicherung 2. Аудирование, говорение 2 

Die Pflegeversicherung 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
1 

Тема 2.7. Familienleistungen Коммуникативные цели: ein Bild beschreiben und Vermutungen dazu äußern, einer 

Reportage Hauptinformationen entziehen. Лексические единицы. Упражнения. 

Чтение и перевод: тексты Das Kindergeld, Der Steuerfreibetrag. Письмо: ein Kurz-

referat ausformulieren. 

 2 

Практические занятия 10 

 

Familienleistungen 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Familienleistungen 2. Аудирование, говорение 2 

Familienleistungen 3. Чтение, письмо 2 

Besprechen im Plenum 4 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
3 

Тема 2.8. Kriegsopferversorgung Коммуникативные цели: Hauptaussagen und Redemittel einem Informationsgespräch 

entnehmen, Einzelinformationen finden und verstehen, Wortschatz erweitern, Meinung 

mit Argumenten stützen. Лексические единицы. Упражнения. Чтение и перевод: 

Kriegsopferversorgung, Opfer von SED-Unrecht. Аудирование и говорение по те-

мам практических занятий. Письмо: Schriftliche Beurteilung. 

 2 

Практические занятия 6  
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Kriegsopferversorgung 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Kriegsopferversorgung 2. Аудирование, говорение 2 

Kriegsopferversorgung 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
1 

Тема 2.9. Soziale Entschädigung 

bei Gesundheitsschäden 

 

 

 

Коммуникативные цели: Hauptaussagen und Redemittel einem Informationsgespräch 

entnehmen, Einzelinformationen finden und verstehen, Wortschatz erweitern, Meinung 

mit Argumenten stützen. Лексические единицы. Упражнения. Чтение и перевод: 

Leistungen der Sozialen Entschädigung, Berufliche Rehabilitation, Hinterbliebenen-

versorgung. Аудирование и говорение по темам практических занятий. Письмо: 

Schriftliche Beurteilung. 

 2 

Практические занятия 14 

 

Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 

Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. Аудирование, говорение 2 

Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. Чтение, письмо 2 

Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 

Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. Аудирование, говорение 2 

Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. Чтение, письмо 2 

Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 

Тема 2.10. Sozialhilfe Коммуникативные цели: Hauptaussagen und Redemittel einem Informationsgespräch 

entnehmen, Einzelinformationen finden und verstehen, Wortschatz erweitern, Meinung 
 2 
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mit Argumenten stützen. Лексические единицы. Упражнения. Чтение и перевод: 

тексты Sozialhilfegesetz, Hilfe in besonderen Lebenslsgen. Аудирование и говорение 

по темам практических занятий. Письмо: Schriftliche Beurteilung. 

Практические занятия 6 

 

Sozialhilfe 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Sozialhilfe 2. Аудирование, говорение 2 

Sozialhilfe 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
1 

Тема 2.11. Arzneimittelsicherheit Коммуникативные цели: Hauptaussagen und Redemittel einem Informationsgespräch 

entnehmen, Einzelinformationen finden und verstehen, Wortschatz erweitern, Meinung 

mit Argumenten stützen. Лексические единицы. Упражнения. Чтение и перевод: 

Arzneimittelherstllung, Verschreibungspflicht. Аудирование и говорение по темам 

практических занятий. Письмо: Schriftliche Beurteilung. 

 2 

Практические занятия 6 

 

Arzneimittelsicherheit 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Arzneimittelsicherheit 2. Аудирование, говорение 2 

Arzneimittelsicherheit 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
1 

Тема 2.12. Gesundheitsvorsorge Коммуникативные цели: Hauptaussagen und Redemittel einem Informationsgespräch 

entnehmen, Einzelinformationen finden und verstehen, Wortschatz erweitern, Meinung 

mit Argumenten stützen. Лексические единицы. Упражнения. Чтение и перевод: 

Versicherte Frauen, Gesundheitserziehung. Аудирование и говорение по темам 

практических занятий. Письмо: Schriftliche Beurteilung. 

 2 

Практические занятия 6  
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Gesundheitsvorsorge 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Gesundheitsvorsorge 2. Аудирование, говорение 2 

Gesundheitsvorsorge 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
1 

Тема 2.13. Internationale Aktivitä-

ten  

Коммуникативные цели: Hauptaussagen und Redemittel einem Informationsgespräch 

entnehmen, Einzelinformationen finden und verstehen, Wortschatz erweitern, Meinung 

mit Argumenten stützen. Лексические единицы. Упражнения. Чтение и перевод: 

Die BRD als Beitragszahler der WHO. Аудирование и говорение по темам практи-

ческих занятий. Письмо: Schriftliches Referat. 

 2 

Практические занятия 2 

 

Internationale Aktivitäten. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) Выполнение лексико-грамматических упражнений 
1 

 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к зачету) Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 
1 

ВСЕГО 191  
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Французский язык 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Практический курс иностранного языка 84  

Тема 1.1. Ma famille et moi Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Ma famille et moi, mon appartement. 

Диалоги: Ma journée de travail. Грамматика: система временных форм француз-

ского языка. 

 

2 

Практические занятия 8 

 

Ma famille et moi. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Mon appartement. Аудирование, говорение 2 

Ma journée de travail. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме Ma famille et moi. Выполнение лексико-

грамматических заданий  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 60, ex. 1 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 20, ex. 1 

4 

Тема 1.2. Hobbies. Mes intérets 

 

 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Mes intérets, Livres. Диалоги: Les 

langues vivantes, Hobbies dans fifférents pays. Грамматика: система временных 

форм французского языка. 

 

2 

http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
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Практические занятия  8 

 

Hobbies. Mes intérets 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Hobbies. Mes intérets 2. Аудирование, говорение 2 

Hobbies. Mes intérets 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме Hobbies. Mes intérets. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 60, ex. 2 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 20, ex. 3 

4 

Тема 1.3. La Russiе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексические единицы. Упражнения. Тексты: La Russiе, Moscou. Диалоги: La 

structure administrative et politique de la Russiе, l’histoire de la Russiе. Грамматика: 

Infinitive (Инфинитив). 

 

2 

Практические занятия 8 

 

Russiе 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Russiе 2. Аудирование, говорение 2 

Russiе 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме La Russiе. Выполнение лексико-грамматических за-

даний 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти- 4 

http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
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ям и контрольной работе по теме) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 61, ex. 3 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 20, ex. 3 

Тема 1.4. La France Лексические единицы. Упражнения. Тексты: La France, Paris. Диалоги: La France, 

Paris. Грамматика: Passé composé. 
 2 

Практические занятия 8 

 

La France 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

La France 2. Аудирование, говорение 2 

La France 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме La France. Выполнение лексико-грамматических за-

даний 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 63, ex. 4, 5 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 21, ex. 4 

4 

Тема 1.5. Les pays francophones Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Les pays phrancophones. Диалоги: 

Les pays phrancophones. Грамматика: Participe passé, Participe présent (Причастие). 
 2 

Практические занятия 8  

http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
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Les pays francophones 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2  

Les pays francophones 2. Аудирование, говорение 2 

Les pays francophones 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме Les pays francophones. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 64, ex. 6 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 22, ex. 5 

1,5 

Тема 1.6. L’enseignement  Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Le système d’enseignement en Russie 

et en France. Диалоги: Le système d’enseignement en Russie. Грамматика: Adjectif 

(Прилагательное). 

 2 

Практические занятия 8 

 

L’enseignement 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

L’enseignement 2. Аудирование, говорение 2 

L’enseignement 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме L’enseignement. Выполнение лексико-

грамматических заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) 
1,5 

http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
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Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 65, ex. 7 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 23, ex. 6 

Тема 1.7. La science Лексические единицы. Упражнения. Тексты: La science. Диалоги: Ordinateurs, La 

science. Грамматика: Adverbe (Наречие). 
 2 

Практические занятия 8 

 

La science 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

La science 2. Аудирование, говорение 2 

La science 3. Чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме La science. Выполнение лексико-грамматических 

заданий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 66, ex. 7 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 23, ex. 6 

1,5 

Тема 1.8. L’art  Лексические единицы. Упражнения. Тексты: Théatre, Musique. Диалоги: Au 

théatre, au cinéma. Грамматика: la subordonée de condition (Условное придаточное 

предложение). 

 2 

Практические занятия 6  

http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
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L’Art 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2  

L’Art 2. Аудирование, говорение, чтение, письмо 2 

Контрольная работа по теме L’art . Выполнение лексико-грамматических зада-

ний 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям и контрольной работе по теме) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 67, ex. 8 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 24, ex. 7 

1,5 

Раздел 2. Иностранный язык в профессиональной деятельности 107  

Тема 2.1. La assurance sociale en 

France (Система социального 

обеспечения во Франции) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты La 

assurance sociale en France, la sécurité sociale en Belgique, au Canada; диалог по те-

ме. Письмо: конспектирование текста La assurance sociale en France. 

 2 

Практические занятия 6 

 

La assurance sociale en France 1. Выполнение лексико-грамматических упражне-

ний 
2 

La assurance sociale en France 2. Аудирование, говорение 2 

La assurance sociale en France 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям)  

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

1 

http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
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les juristes.  с. 69, ex. 9-12 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 25-28, ex. 8-11 

Тема 2.2. Le système de santé 

français (Государственная служба 

здравоохранения) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Le 

système de santé français, l’assurance maladie; диалог по теме. Письмо: конспекти-

рование текста Le système de santé français. 

 2 

Практические занятия 6 

 

Le système de santé français 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Le système de santé français 2. Аудирование, говорение 2 

Le système de santé français 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 70, ex. 13 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 29, ex. 12 

1 

Тема 2.3. Les services sociaux 

(Адресные социальные услуги) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Les 

services sociaux, secteur public, Secteur privé non marchand. Диалог по теме. 

Письмо: конспектирование текста Les services sociaux. 

 2 

Практические занятия 6  

 

 

Les services sociaux 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

Les services sociaux 2. Аудирование, говорение 2 

http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
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Les services sociaux 3. Чтение, письмо 2  

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 71, ex. 14 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 29, ex. 13 

1 

Тема 2.4. Les personnes âgées et 

les personnes handicapées (Пожи-

лые и нетрудоспособные люди) 

 

 

 

 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Les 

personnes âgées et les personnes handicapées; диалог и групповая дискуссия по те-

ме. Письмо: конспектирование текста Les personnes âgées et les personnes 

handicapées. 

 2 

Практические занятия 8 

 

 

 

 

Les personnes âgées et les personnes handicapées 1. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 

Les personnes âgées et les personnes handicapées 2. Аудирование, говорение 2 

Les personnes âgées et les personnes handicapées 3. Чтение, письмо 2 

La rencontre particulière avec les personnes âgées et handicapées sur les questions des 

services sociaux; discussion de groupe (Специальная встреча с пожилыми и нетру-

доспособными людьми по вопросам адресных социальных услуг; групповая дис-

куссия)  

2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 
1 

http://www.twirpx.com/file/1244977/
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Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 74, ex. 15-18 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 30, ex. 14,15 

Тема 2.5. Les déficients mentaux et 

malades mentaux (Умственно от-

сталые и психически больные 

люди) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Les 

déficients mentaux et malades mentaux; диалог по теме. Письмо: конспектирование 

текста People with Les déficients mentaux et malades mentaux. 

 2 

Практические занятия 6 

 

Les déficients mentaux et malades mentaux 1. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 

Les déficients mentaux et malades mentaux 2. Аудирование, говорение 2 

Les déficients mentaux et malades mentaux 3. 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 75, ex. 19 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 31, ex. 16 

1 

Тема 2.6. Aide aux familles (По-

мощь семьям) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты l’aide 

aux familles; диалог по теме. Письмо: конспектирование текста l’aide aux familles. 
 2 

Практические занятия 6 
 

L’aide aux familles 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

http://www.twirpx.com/file/1244977/
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http://www.twirpx.com/file/1244977/
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L’aide aux familles 2. Аудирование, говорение 2 

L’aide aux familles 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 77, ex. 1 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 32, ex. 17 

1 

Тема 2.7. La garde des enfants 

(Опека над детьми) 

 

 

 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты La 

garde des enfants; диалог по теме. Письмо: конспектирование текстов La garde des 

enfants (Partie I). 

 2 

Практические занятия 10 

 

 

La garde des enfants 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

La garde des enfants 2. Аудирование, говорение 2 

La garde des enfants 3. Чтение, письмо 2 

Pourquoi le problème de renforcement de la famille est devenue l'objet de l'attention 

des organisations internationales? (Почему проблема укрепления семьи стала объ-

ектом внимания международных организаций?) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 78, ex. 2-5 

3 

http://www.twirpx.com/file/1244977/
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Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 35, ex. 1-3 

Тема 2.8. Les services publics et 

sociaux (Общественные социаль-

ные службы) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Les 

services publics et sociaux; диалог по теме. Письмо: конспектирование текста Les 

services publics et sociaux. 

 2 

Практические занятия 6 

 

Les services publics et sociaux 1. Выполнение лексико-грамматических упражне-

ний 
2 

Les services publics et sociaux 2. Аудирование, говорение 2 

Les services publics et sociaux 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 79, ex. 9 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 35, ex. 4 

1 

Тема 2.9. L'organisation volontaire 

(Добровольные организации) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты 

L'organisation volontaire, le service volontaire européen; диалоги по теме. Письмо: 

конспектирование текста L'organisation volontaire. 

 2 

Практические занятия 14  

 

 

L'organisation volontaire 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

L'organisation volontaire 2. Аудирование, говорение 2 

http://www.twirpx.com/file/1244977/
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L'organisation volontaire 3. Чтение, письмо 2  

 

 

L'organisation volontaire 4. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

L'organisation volontaire 5. Аудирование, говорение 2 

L'organisation volontaire 6. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

L'organisation volontaire (групповая дискуссия). 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 80, ex. 10 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 36, ex. 5 

2 

Тема 2.10. La sécurité sociale (Со-

циальное обеспечение) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты La 

sécurité sociale; диалог по теме. 
 2 

Практические занятия 6 

 

La sécurité sociale 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

La sécurité sociale 2. Аудирование, говорение 2 

La sécurité sociale 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 81, ex. 11 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

1 
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Сборник упражнений. с. 37, ex. 6 

Тема 2.11. D'importantes réformes  

(Важные реформы) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты 

D'importantes réformes. Письмо: конспектирование текста D'importantes réformes. 
 2 

Практические занятия 6 

 

D'importantes réformes 1. Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

D'importantes réformes 2. Аудирование, говорение 2 

D'importantes réformes 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 82, ex. 12 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 38, ex. 7 

1 

Тема 2.12. Les cotisations et les 

prestations (Взносы и пособия) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: тексты Les 

cotisations et les prestations; диалог по теме. Письмо: конспектирование текста Les 

cotisations et les prestations. 

 2 

Практические занятия 6 

 

Les cotisations et les prestations 1. Выполнение лексико-грамматических упражне-

ний 
2 

Les cotisations et les prestations 2. Аудирование, говорение 2 

Les cotisations et les prestations 3. Чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти- 1 

http://www.twirpx.com/file/1244977/
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ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 83, ex. 13 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 40, ex. 8 

Тема 2.13. La retraite (Пенсия по 

возрасту) 

Лексические единицы. Упражнения. Чтение, перевод и говорение: текст La 

retraite. 
 2 

Практические занятия 2 

 

La retraite. Аудирование, говорение, чтение, письмо 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к практическим заняти-

ям) 

Кириллова Н.М., Мальцева Т.А. Французский язык для юристов. Le français pour 

les juristes.  с. 90, ex. 1-5 

Лиштованная Т. В., Серебренникова Е. Ф. Французский язык для юристов. 

Сборник упражнений. с. 42, ex. 10 

1 

 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к зачету) Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 
1 

ВСЕГО 191  

 

Примечание. Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
http://www.twirpx.com/file/1244977/
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Физическая культура  является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной обра-

зовательной программы: 

дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

       1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

       В результате   освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека;  

 - основы здорового образа жизни.  

       1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося -244  часа, в том числе:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -122 часа, 

     -  самостоятельной работы обучающегося – 122 часа. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

     практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

     занятия в секциях, группах ОФП 85 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: 

 дифференцированный зачет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы 
Объем    

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 52  

Тема 1.1. Общекультурное и со-

циальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жиз-

ни. 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления куль-

туры. 

Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое вос-

питание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность 

и ценность физической культуры, влияние занятий физическими упражнениями 

на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культу-

ра» в системе среднего профессионального образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздей-

ствием физических упражнений в процессе регулярных занятий. Эффекты физи-

ческих упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Ха-

рактеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомле-

ние, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на функцио-

нальные возможности человека, умственную и физическую работоспособность, 

адаптационные возможности человека. 

Основы здорового образа и стиля жизни. 

Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. 

Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных 

занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. 

 1 
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Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и 

стиля жизни. Двигательная активность человека, её влияние на основные органы 

и системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипоки-

незия. Оценка двигательной активности человека и формирование оптимальной 

двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. Формы заня-

тий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Кор-

рекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в про-

цессе профессиональной деятельности, средствами физического воспитания. 

Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

Практические занятия  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

2. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 

Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 

3. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки 

в грудном и поясничном отделах, 

Проведение студентами самостоятельно подготовленных упражнений для 

укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 

10 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики (стр. 112-116 Ре-

шетников Н.В., Кислицын Ю.Л. «Физическая культура» учебник- М.: «Акаде-

мия», 2010 г.) 

Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на осно-

ве выполнения физических упражнений. 

42 

Раздел 2. Учебно – практические основы формирования физической культуры личности 126 

Тема 2.1. Легкая атлетика. Разви-

тие общей выносливости 

Практические занятия 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Требования програм-

мы и нормативы по легкой атлетике. Классификация видов легкой атлетики. 

Старт, стартовые ускорения, бег по дистанции, финиширование. Общефизиче-

ские упражнения. Кросс с ходьбой на дистанции 5-6 км. 

2 

 2 

Тема 2.2. Легкая атлетика. Разви-

тие скоростной выносливости. 

Повторение техники низкого и 

высокого стартов. 

Практические занятия  

Постановка стартовых колодок. Последовательность выполнения команд. Тех-

ника работы рук и ног. Бег на короткие дистанции. 
2 2 

Тема 2.3. Легкая атлетика. По-

вторение техники прыжков в 

длину с места. Выполнение кон-

трольных нормативов в беге на 

30 и 60 метров. 

Практические занятия  

Техника бега с низкого и высокого стартов. Техника отталкивания в прыжках в 

длину с места. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Выполнение 

контрольных нормативов в беге на 30 и 60 м. 

2 2 

Тема 2.4. Легкая атлетика. Разви- Практические занятия  2 2 
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тие скоростно-силовой выносли-

вости 

Варианты подбора разбега. Совершенствование бега на короткие дистанции. 

Специальные прыжковые упражнения. Бег по дистанции 3 км с заданием. 

Тема 2.5. Легкая атлетика. Вы-

полнение контрольных нормати-

вов в беге на 500 м – девушки, 

1000 м – юноши 

Практические занятия  

Специальные и подготовительные упражнения. Специальные прыжковые 

упражнения. Выполнение контрольного норматива в беге на 500 и 1000 м. 
2 2 

Тема 2.6. Легкая атлетика. Вы-

полнение контрольных нормати-

вов в беге на 2000 м – девушки, 

3000 м - юноши 

Практические занятия  

Разминка. Выполнение контрольных в беге на 2000 и 3000 м. 
2 2 

Тема 2.7. Спортивные игры. Во-

лейбол. Повторение стоек волей-

болиста, перемещение на пло-

щадке. Повторение техники при-

ема и передачи волейбольного 

мяча сверху и снизу двумя рука-

ми. 

Практические занятия  

Теоретические сведения о волейболе. Техника безопасности во время занятий 

волейболом. Правила игры. Подготовительные и имитационные упражнения. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения с набивными мячами из и.п. сед. 

Упражнения для овладения техникой приема и передачи мяча различными спо-

собами. 

2 2 

Тема 2.8. Спортивные игры. Во-

лейбол. Повторение техники 

приема и передачи волейбольно-

го мяча сверху и снизу двумя ру-

ками. Расстановка игроков. Дву-

Практические занятия  

Подготовительные и имитационные упражнения. Упражнения с набивными мя-

чами. Упражнения для овладения техникой приема и передачи мяча различными 

способами. Демонстрация правил расстановки игроков. Двусторонняя игра 

2 2 
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сторонняя игра. 

Тема 2.9. Спортивные игры. Во-

лейбол. Совершенствование тех-

ники приемов и передач волей-

больного мяча сверху и снизу 

двумя руками. Совершенствова-

ние техники нижней прямой по-

дачи. Обучение техники верхней 

прямой подач. Двусторонняя иг-

ра. 

Практические занятия  

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Бросковые упраж-

нения. Совершенствование технических приемов волейбола. Совершенствование 

техники нижней прямой подачи. Бросковые упражнения для обучения верхней 

прямой подачи. Двусторонняя игра 2 3 

Тема 2.10. Спортивные игры. 

Волейбол. Обучение техники 

нападающего удара. Обучение 

техники индивидуальных дей-

ствий игрока без мяча и с мячом. 

Двусторонняя игра 

Практические занятия  

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Бросковые упраж-

нения для обучения техники нападающего удара. Имитационные упражнения 

для обучения техники работы ног. Имитационные упражнения с теннисными 

шариками. Нападающий удар в парах. Нападающий удар со 2-го номера через 

связующего (3-й номер). Нападающий удар с 4-го номера через связующего (3-й 

номер). Тактические упражнения для обучения индивидуальным действиям иг-

роков. Двусторонняя игра 

2 2 
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Тема 2.11. Спортивные игры. 

Волейбол. Совершенствование 

приемов и передач двумя руками 

сверху и снизу. Совершенство-

вание техники в/б подач. Обуче-

ние приемов мяча с подачи в зо-

ну 3-го номера. Двусторонняя 

игра 

Практические занятия  

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Прием и передача 

волейбольного мяча двумя руками сверху и снизу из различных и.п. Совершен-

ствование техники волейбольных подач. Обучение приему мяча с подачи в зону 

3-го номера. Выполнение контрольного норматива «игра в парах через сетку». 

Двусторонняя игра 

2 3 

Тема 2.12. Спортивные игры. 

Волейбол. Совершенствование 

техники перемещений, стоек во-

лейболиста. Обучение приему 

мяча снизу одной рукой. Двусто-

ронняя игра 

Практические занятия  

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Техника переме-

щений. Прием и передача мяча в движении. Обучение приему мяча одной рукой 

без выхода вперед. Обучение приему мяча одной рукой с выходом вперед. Дву-

сторонняя игра 

2 2 

Тема 2.13. Спортивные игры. Во-

лейбол. Повторение техники иг-

ры от сетки. Повторение техники 

нападающего удара. Двусторон-

няя игра 

Практические занятия  

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Прием и передача 

мяча из различных и.п. Техника игры от сетки (подъем мяча, доводка его до 

партнера, перевод мяча на сторону соперника). Нападающий удар в парах. Напа-

дающий удар со 2-го номера через связующего (3-й номер). Нападающий удар с 

4-го номера через связующего (3-й номер). Двусторонняя игра 

2 2 
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Тема 2.14. Спортивные игры. Во-

лейбол. Закрепление техники иг-

ры от сетки. Повторение техники 

нападающего удара с последую-

щей одиночной блокировкой. 

Двусторонняя игра 

Практические занятия 

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Прием и передача 

мяча из различных и.п. Нападающий удар со 2-го номера через связующего (3-й 

номер). Нападающий удар с 4-го номера через связующего (3-й номер). Разучи-

вание техники одиночного блока. Двусторонняя игра 

2 2 

Тема 2.15. Спортивные игры. Во-

лейбол. Тренировка техники иг-

ры в нападении. Тренировка при-

ема мяча и передачи его двумя 

руками назад для последующего 

выполнения нападающего удара. 

Двусторонняя игра. 

Практические занятия 

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Прием и передача 

мяча из различных и.п. Передача мяча двумя руками сверху за голову для вы-

полнения нападающего удара со 2-го номера. Передача мяча двумя руками свер-

ху за голову для выполнения нападающего удара с 4-го номера. Двусторонняя 

игра 

2 2 

Тема 2.16. Спортивные игры. Во-

лейбол. Закрепление техники иг-

ры от сетки. Обучение тактиче-

ским групповым действиям в 

нападении. Двусторонняя игра. 

Практические занятия 

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Прием и передача 

мяча из различных и.п. Техника игры от сетки. Обучение тактическим группо-

вым действиям в нападении. Двусторонняя игра 

2 2 

Тема 2.17. Спортивные игры. Во-

лейбол. Тренировка игры взащи-

те. Тренировка техники волей-

Практические занятия 

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Прием и передача 

мяча из различных и.п. Техника волейбольных подач. Выполнение контрольного 

2 2 



113 
 

больных подач. Выполнение кон-

трольного норматива по ОФП 

норматива по ОФП «челночный бег» или «елочка». Двусторонняя игра 

Тема 2.18. Спортивные игры. Во-

лейбол. Тренировка игры 1-3-2, 

6-3-4. Обучение тактическим 

групповым действиям в защите. 

Двусторонняя игра. 

Практические занятия 

Подготовительные и специальные беговые упражнения; Прием и передача мяча 

из различных и.п. Тренировка 1-3-2 (прием 1 номер, пас 3, атака со 2 номера) 

Тренировка 6-3-4 (прием 6 номер, пас 3, атака с 4 номера) Обучение тактическим 

групповым действиям в защите. Двусторонняя игра 

2 2 

Тема 2.19. Спортивные игры. Во-

лейбол. Тренировка ранее изу-

ченных приемов и передач мяча 

двумя руками и снизу в различ-

ных комбинациях. Двусторонняя 

игра 

Практические занятия 

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Прием и передача 

мяча из различных и.п. Выполнение контрольного норматива по ОФП (сгибание 

и разгибание рук, поднимание и опускание туловища). Двусторонняя игра 2 2 

Тема 2.20. Спортивные игры. Во-

лейбол. Тренировка игры 1-3-2, 

6-3-4.Тренировка нижней прямой 

и верхней прямой подач. Двусто-

ронняя игра 

Практические занятия 

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Прием и передача 

мяча из различных и.п. Тренировка 1-3-2 (прием 1 номер, пас 3, атака со2 номе-

ра). Тренировка 6-3-4 (прием 6 номер, пас 3, атака с 4 номера). Нижняя прямая и 

верхняя прямая подачи. Двусторонняя игра 

2 2 
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Тема 2.21. Спортивные игры. Во-

лейбол. Тренировка ранее изу-

ченных приемов и передач мяча 

двумя руками и снизу в различ-

ных комбинациях. Выполнение 

контрольного норматива по во-

лейболу (подачи). 

Практические занятия 

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Прием и передача 

мяча из различных и.п. Выполнение контрольного норматива по волейболу (по-

дачи. Двусторонняя игра 2 2 

Тема 2.22. Спортивные игры. Во-

лейбол. Тренировка ранее изу-

ченных приемов и передач мяча 

двумя руками и снизу в различ-

ных комбинациях. Выполнение 

контрольного норматива по 

ОФП. 

Практические занятия 

Подготовительные и специальные упражнения волейболиста. Прием и передача 

мяча из различных и.п. Выполнение контрольного норматива. Двусторонняя иг-

ра 2 2 

Тема 2.23. Спортивные игры. 

Баскетбол. Повторение техники 

игры (передвижения, ходьба, бег, 

прыжки, остановки, повороты). 

Повторение техники передачи 

мяча. 

Практические занятия 

Техника игры в нападении (передвижения, прыжки, остановки и повороты, лов-

ля и передача мяча). Стойки. Способы держания мяча, держание мяча при пере-

даче, передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, ловля мяча. 

Упражнения для развития силы 

2 2 

Тема 2.24. Спортивные игры. Практические занятия 2 2 
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Баскетбол. Повторение техники 

ведения и передачи мяча на ме-

сте и в движении 

Упражнения для развития силы. Способы передач мяча. Ловля мяча двумя рука-

ми. Упражнения с набивными мячами. Эстафеты. Остановки по сигналу. Упраж-

нения для развития быстроты. 

Тема 2.25. Спортивные игры. 

Баскетбол. Техника владения мя-

чом. Повторение техники ловли 

мяча, передача мяча двумя рука-

ми от груди, ведение мяча. 

Практические занятия 

Передача мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, снизу, одной рукой 

от плеча. Ловля мяча: летящего на средней высоте, летящего высоко, летящего 

низко. Ведение мяча: высокое и низкое. Ведение мяча с изменением скорости 

2 2 

Тема 2.26. Спортивные игры. 

Баскетбол. Повторение техники 

владения мячом (передвижения, 

прыжки, остановки). 

Практические занятия 

Техника игры в нападении (передвижение, прыжки, остановки, повороты). Раз-

витие двигательных качеств: прыгучести (упражнения через длинную и корот-

кую скакалку, эстафеты и игры с прыжками, серийные прыжки в течение 10, 15, 

30 сек.). Упражнения для развития ловкости (броски мяча вверх с поворотом на 

180 и 360 градусов во время полёта мяча, броски мяча вверх - назад и ловля дву-

мя руками за спиной). 

2 2 

Тема 2.27. Спортивные игры. 

Баскетбол. Закрепление передачи 

мяча сверху двумя руками, веде-

ние мяча с изменением скорости. 

Эстафеты. 

Практические занятия 

Техника игры в нападении. Передачи мяча двумя руками от груди, сверху, снизу. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, "крюком", снизу, сбоку (без отскока и с 

отскоком мяча от площадки). Ведение мяча с изменением направления, скоро-

сти, эстафеты. Двусторонняя игра 

2 2 
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Тема 2.28. Спортивные игры. 

Баскетбол. Закрепление техники 

защиты и техники нападения. 

Практические занятия 

Техника игры в нападении и защите. Передача мяча. Ловля мяча. Ведение мяча. 

Техника игры в защите (стойки, передвижение, перехваты, вырывание, выбива-

ние мяча). Двусторонняя игра 

2 3 

Тема 2.29. Спортивные игры. 

Баскетбол. Выполнение кон-

трольного норматива по баскет-

болу (передача мяча двумя рука-

ми от груди, ведение мяча). 

Практические занятия 

Техника игры в нападении. Выполнение контрольного норматива по баскетболу 

(передача мяча двумя руками от груди за 30 сек). Двусторонняя игра 2 3 

Тема 2.30. Спортивные игры. 

Баскетбол. Совершенствование 

техники ведения и передачи мяча 

в движении. 

Практические занятия 

Техника нападения (ведение мяча, ловля и передача мяча). Встречная передача 

мяча. Передача мяча в тройках. Передача мяча бегущему впереди. Бег в сочета-

нии с остановками. Бег по прямой или по отрезкам. Ведение мяча по прямой, по 

кругу, с изменением скорости передвижения. Ведение с остановкой, поворотом и 

передачей. Ведение с обводкой одного и двух соперников. Эстафеты с ведением 

мяча 

2 3 

Тема 2.31. Спортивные игры. 

Баскетбол. Закрепление техники 

броска мяча от груди в корзину с 

различных расстояний. 

Практические занятия 

Техника выполнения бросков. Броски в корзину из-под щита с места. Бросок с 

шагом и прыжком вверх, бросок с двух шагов с прыжком. Броски в корзину со 

встречной передачи. Броски в корзину со средних дистанций с места. Штрафные 

броски. Игра 1x1 с броском в корзину. 

2 3 
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Тема 2.32. Спортивные игры. 

Баскетбол. Тренировка техники 

ведения мяча с остановкой и 

броском в корзину с конкретной 

точки. Тренировка тактической 

схемы быстрый прорыв в паре. 

Практические занятия 

Разминка. Специальные и подготовительные упражнения. Выполнение техниче-

ских приемов. Двусторонняя игра. 

2 2 

Тема 2.33. Спортивные игры. 

Баскетбол. Техника защищающе-

гося игрока. Первоначальное 

движение передачи мяча с пре-

рыванием и возвратом в И.П. 

Практические занятия 

Основные стойки. Передвижения в стойках. Выполнение защитных действий 

против двух игроков. Индивидуальные действия в защите. Двусторонняя игра. 2 2 

Тема 2.34. Спортивные игры. 

Лыжная подготовка. Повторение 

техники попеременного двух-

шажного лыжного ходов. Повто-

рение техники одновременного 

бесшажного лыжного хода. Про-

хождение дистанции до 4 км. 

Практические занятия 

Требования по технике безопасности во время занятий лыжным спортом. Исто-

рия развития лыжного спорта. Правила подбора лыжного инвентаря. Гигиениче-

ские требования. Строевые приемы. Перемещение к месту занятий Демонстра-

ция преподавателем техники попеременного двухшажного лыжного хода и од-

новременного бесшажного лыжного хода. Прохождения дистанции кросса до 4 

км. 

2 2 

Тема 2.35. Спортивные игры. 

Лыжная подготовка. Повторение 

техники попеременного двух-

Практические занятия 

Основные виды перемещения на лыжах. Работа рук. Правила отталкивания пал-

ками. Равновесие, стойка. Техника одновременного одношажного лыжного хода 

2 2 
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шажного лыжного ходов. Повто-

рение техники одновременного 

одношажного и двухшажного 

лыжного хода. Прохождение ди-

станции до 4 км 

(цикл хода – скользящий шаг, отталкивание палками, скольжение на двух лы-

жах). Техника попеременного двухшажного лыжного хода (цикл движений – из 

двух скользящих шагов и двух отталкиваний палками (одно отталкивание пал-

ками на каждый шаг) 

Тема 2.36. Спортивные игры. 

Лыжная подготовка. Повторение 

элементам горнолыжной техники 

(повороты, торможения, техника 

подъема и торможения, стойки 

при спусках) 

Практические занятия 

Техника лыжных ходов. Разновидности стоек. Поворотов. Торможений. Про-

хождение дистанции лыжного кросса. 

2 2 

Тема 2.37. Спортивные игры. 

Лыжная подготовка. Обучение 

полуконьковому лыжному ходу. 

Обучение поворотам и торможе-

ниям на лыжах. Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Практические занятия 

Упражнения на координацию. Имитационные упражнения. Скольжение на од-

ной ноге. Имитационные упражнения для освоения поворотов и торможения. 

Прохождение дистанции до 4 км. 2 1 

Тема 2.38.  Спортивные игры. 

Лыжная подготовка. Обучение 

техники скользящему коньково-

му лыжному шагу. Прохождение 

Практические занятия 

Имитационные упражнения. Координационные упражнения. Техника одношаж-

ного конькового лыжного хода. Техника двушажного конькового лыжного хода. 

Прохождение дистанции до 5 км 

2 1 



119 
 

дистанции до 5 км 

Тема 2.39. Спортивные игры. 

Лыжная подготовка. Обучение 

техники работы рук в коньковом 

лыжном ходе. Прохождение ди-

станции до 5 км 

Практические занятия 

Имитационные упражнения. Координационные упражнения. Передвижение на 

учебных отрезках при помощи работы рук. Прохождение дистанции до 5 км. 2 1 

Тема 2.40. Спортивные игры. 

Лыжная подготовка. Обучение 

техники конькового лыжного хо-

да. Прохождение дистанции до 5 

км 

Практические занятия 

Имитационные упражнения. Передвижение на учебных отрезках при помощи 

работы рук. Передвижение на учебных отрезках при помощи работы ног. Про-

хождение дистанции коньковым лыжным ходом в полной координации до 5 км. 

2 1 

Тема 2.41. Спортивные игры. 

Лыжная подготовка. Закрепление 

техники перехода с одного хода 

на другой ход. Прохождение ди-

станции до 4 км. 

Практические занятия 

Разминка. Закрепление перехода с одновременного лыжного хода на поперемен-

ный. Закрепление перехода с попеременного лыжного хода на одновременный. 

Применение техники перехода с одного лыжного хода на дугой с учета рельефа 

местности на дистанции до 4 км. 

2 2 

Тема 2.42. Спортивные игры. 

Лыжная подготовка. Тактика 

лыжных гонок. Совершенствова-

ние техники лыжных ходов и ис-

Практические занятия 

Применение лыжных ходов на местности. Правильное распределение сил во 

время лыжных гонок.  Прохождение дистанции до 5 км. Тактические действия 

на дистанции 

2 3 
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пользование их на рельефе мест-

ности. Прохождение дистанции 

до 5 км 

Тема 2.43. Спортивные игры. 

Лыжная подготовка. Выполнение 

учебного норматива в лыжных 

гонках на дистанциях –5 км.- де-

вушки и 10 км- юноши без учета 

времени 

Практические занятия 

Техника лыжных ходов. Выполнение контрольного норматива. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики (стр. 112-116) Ре-

шетников Н.В., Кислицын Ю.Л. «Физическая культура» учебник- М.: «Акаде-

мия», 2010 г.). Выполнение комплекса упражнений, повышающих работоспо-

собность в избранной профессиональной деятельности в течение дня (стр. 152-

156) 

40  

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП).   

Тема 3.1. Сущность и содержа-

ние ППФП в достижении высо-

ких профессиональных результа-

тов. Развитие профессиональной 

выносливости 

Практические занятия 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельно-

сти. Марш-бросок по пересеченной местности. Общефизическая подготовка. 

Комплекс специальных упражнений 

2 2 

Тема 3.2 Сущность и содержание 

ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

Развитие профессиональной си-

Практические занятия 

Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека 

к профессиональной деятельности. Метание гранаты. Комплекс силовых упраж-

нений. Переноска пострадавшего 

2 2 
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ловой подготовки. 

Тема 3.3 Сущность и содержание 

ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

Воспитание ловкости 

Практические занятия 

Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное со-

держание ППФП студентов с учётом специфики будущей профессиональной де-

ятельности. Мини-футбол. Комплекс упражнений на развитие ловкости. Прыж-

ковые упражнения 

2 2 

Тема 3.4 Сущность и содержание 

ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

Воспитание быстроты. 

Практические занятия 

Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятель-

ности. Ускорения с высокого старта. Комплекс беговых упражнений. Техника 

низкого старта 

2 2 

Тема 3.5 Сущность и содержание 

ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

Воспитание специальной вынос-

ливости. 

Практические занятия 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Интервальная бе-

говая тренировка (4*200м через 200м ходьбы). Спортивные игры 2 2 

Тема 3.6 Сущность и содержание 

ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

Воспитание гибкости 

Практические занятия 

Анализ профессиограммы. Комплекс упражнений на развитие гибкости. Упраж-

нения с гимнастическими палками. Упражнения у шведской стенке 2 2 
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Тема 3.7 Сущность и содержание 

ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

Воспитание скоростносиловых 

качеств 

Практические занятия 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двига-

тельных умений и навыков. Эстафетный бег. Прыжки в длину с места. Беговые и 

прыжковые упражнения 

2 2 

Тема 3.8 Сущность и содержание 

ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

Развитие становой силы. 

Практические занятия 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физи-

ческих и психических свойств и качеств. Упражнения в тренажерном зале для 

развития силы мышц спины и ног в становом режиме. Поднятие пострадавшего 

и переноска его на носилки с дальнейшей транспортировкой. Спортивные игры 

2 2 

Тема 3.9 Сущность и содержание 

ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

Прикладные виды спорта 

Практические занятия 

Прикладные виды спорта. Туристическая эстафета. Основы элементов игры в 

дартс. Метание малого мяча 2 2 

Тема 3.10 Сущность и содержа-

ние ППФП в достижении высо-

ких профессиональных результа-

тов. Пути совершенствования 

способности поддерживать рав-

новесие. 

Практические занятия 

Оценка эффективности ППФП. Комплекс упражнений на фитнесс мячах для 

равновесия. Комплекс упражнений для глаз. Упражнения для развития чувства 

пространства 2 2 

Тема 3.11 Сущность и содержа- Практические занятия 2 2 
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ние ППФП в достижении высо-

ких профессиональных результа-

тов. Пути совершенствования 

способности поддерживать рав-

новесие 

Оценка эффективности ППФП. Комплекс упражнений на фитнесс мячах для 

равновесия. Комплекс упражнений для глаз. Упражнения для развития чувства 

пространства 

Тема 3.12 Сущность и содержа-

ние ППФП в достижении высо-

ких профессиональных результа-

тов. Воспитание туристических 

навыков. 

Практические занятия 

Прохождение полосы препятствий. Оказание помощи пострадавшему. Элементы 

выживания в трудных условиях 2 2 

Тема 3.13 Сущность и содержа-

ние ППФП в достижении высо-

ких профессиональных результа-

тов. Оказание первой помощи 

пострадавшему на воде. 

Практические занятия 

Техника безопасности на воде. Изучение приемов спасания тонущего. Освобож-

дение от захватов. Способы транспортировки пострадавшего 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики (стр. 112-116) Ре-

шетников Н.В., Кислицын Ю.Л. «Физическая культура» учебник- М.: «Акаде-

мия», 2010 г.). Выполнение комплекса упражнений, повышающих работоспо-

собность в избранной профессиональной деятельности в течение дня (стр. 152-

156) 

40 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-

ния». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в  Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производ-

ных второго и высшего порядков;  

- применять основные методы интегрирования при решении задач;  

- применять методы математического анализа при решении задач приклад-

ного характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 -  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе:  

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов, 

 - самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

 практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

Решение упражнений и задач 19 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Математика 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Математический анализ 35  

Тема 1.1. Пределы, их свойства Понятие функции. Обратная функция. Четная и нечетная функция, периодиче-

ская функция, возрастающая и убывающая функция. Предел функции. Теорема о 

единственности предела. Теоремы о пределах. Понятие непрерывной функции. 

Точки разрыва. Свойства непрерывных функций 

3 

 
2 

Практические занятия 

1. Элементарное исследование функций: нахождение четности, нечетности, об-

ласти возрастания, убывания, монотонности, непрерывности функций.  

2. Построение графиков функций.  

3. Решение задач на нахождение пределов функций. 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение упражнений и задач по теме «Пределы, их свойства» 
3 

Тема 1.2. Производная и диффе-

ренциал функции, правила  

дифференцирования, таблица 

дифференциалов 

 

Производная и дифференциал, правила дифференцирования, дифференциалы 

основных функций. Применение производной к исследованию функций. Прило-

жение дифференциала к приближенным вычислениям значений функций. 

2 2 

Практические занятия  

Решение задач и упражнений по нахождению дифференциалов, применению 

дифференциалов к исследованию функций. 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Решение упражнений и задач по теме 
2 

Тема 1.3. Неопределенный и 

определенный интегралы и их 

свойства. Применение опреде-

ленного интеграла к решению 

прикладных задач 

 

Первообразная функции, правила вычисления первообразных. Неопределенный 

интеграл. Таблица интегралов. Способы вычисления неопределенного интеграла. 

Способы вычисления определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. 

Применение определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур и 

объёмов тел вращения. 

3 

2 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Решение задач по следующим темам: 

1. Вычисление неопределённых интегралов. 

2. Вычисление определённых интегралов.  

3. Применение определённого интеграла к вычислению площадей и объё-

мов.  

4.  Приближенное вычисление функций с помощью дифференциала. 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение упражнений и задач по теме 
3 

Тема 1.4.  

Дифференциальные уравнения и 

их применение в юридической 

Виды дифференциальных уравнений. Способы их решения. Дифференциальные 

уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные диффе-

3 2 
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практике 

 

 

ренциальные уравнения. 

Практические занятия 

Решение дифференциальных уравнений первого и второго порядка 
3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение упражнений и задач по теме «Пределы, их свойства» 
3 

Раздел 2. Теория вероятности и математическая статистика 22 

Тема 2.1. Основные понятия  

дискретной математики. Закон 

больших чисел. Теория вероят-

ностей 

Элементы математической логики: операции дизъюнкции, конъюнкции, отрица-

ния. Основные понятия комбинаторики: размещение, перестановки, сочетания. 

Случайные события и операции над ними. Опыт с равновероятными исходами. 

Классическое определение вероятности события. Основные теоремы и формулы 

теории вероятностей: теорема сложения, условная вероятность, теорема умно-

жения, независимость событий, формула полной вероятности. Случайные вели-

чины. Математическое ожидание случайной величины. Дисперсия случайной 

величины. Закон больших чисел. 

4 2 

Практические занятия 

1. Решение задач на применение операции дизъюнкции, конъюнкции, отри-

цания с множеством высказываний.  

2. Нахождение чисел комбинаторики, вероятности события, математическо-

го ожидания, дисперсии случайной величины. 

3 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение упражнений и задач по теме 
4 
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Тема 2.2. Математическая стати-

стика и ее роль в юриспруденции 

Предмет математической статистики. Выборки и выборочные распределения. 

Графическое изображение выборки. Полигон и гистограмма. Выборочные харак-

теристики: математическое ожидание, дисперсия. Юридическая статистика - от-

расль юриспруденции. Задачи и разделы юридической статистики. Статистиче-

ская совокупность, ее элементы, признаки. Методы обработки результатов пра-

вовых исследований (методы расчета относительных, средних величин). 

4 2 

Практические занятия 

1. Расчет выборочных характеристик: математического ожидания, диспер-

сии. 

2. Применение статистических методов в правовых исследованиях 

3. Этапы статистического исследования.  

4. Относительные величины, методика статистических величин.  

5. Вычисление, графическое изображение. 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение упражнений и задач по теме 
4 

 ВСЕГО: 57 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информа-

ции. 

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 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

 практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

подготовка рефератов, докладов по темам курса 31 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Информатика 

  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Информация, информа-

ционные процессы и информаци-

онное общество. 

Понятие информации. Виды информации. Информационные процессы Единицы 

измерения информации. Информатизация общества. Информационные ресурсы. 

Личная информация, информационная безопасность, информационные этика и 

право. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по темам: Понятие информации; Виды информации; Ин-

формационные процессы; Единицы измерения информации; Информатизация 

общества; Информационные ресурсы; Личная информация; информационная 

безопасность; Информационные этика и право. 

5 

 

Тема 2. Архитектура персональ-

ных компьютеров. 

 

Магистрально-модульный принцип построения ПК. Принцип открытой архитек-

туры ПК. Магистраль (шина данных, шина адресов, шина управления). Процес-

сор, его характеристики. Виды памяти. Устройства ввода-вывода. Выбор конфи-

гурации ПК в зависимости от его назначения. Вычислительные системы. Струк-

тура вычислительных систем. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

подготовка рефератов по темам: Магистрально-модульный принцип построения 

ПК. Принцип открытой архитектуры ПК. Магистраль (шина данных, шина адре-

сов, шина управления). Процессор, его характеристики. Виды памяти. Устрой-

4 
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ства ввода-вывода. Выбор конфигурации ПК в зависимости от его назначения. 

Вычислительные системы. Структура вычислительных систем. 

Тема 3. Программное обеспече-

ние ЭВМ. 

Программная обработка данных: данные, программа, программное обеспечение. 

Структура ПО. Сервисное программное обеспечение. Назначение операционной 

системы. Составные части ОС. Графический интерфейс Windows. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по темам: Программная обработка данных: данные, про-

грамма, программное обеспечение. Структура ПО. Сервисное программное 

обеспечение. Назначение операционной системы. Составные части ОС. Графи-

ческий интерфейс Windows.  

2 

 

Тема 4. Методы защиты компью-

терной информации. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 

Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. Электронная 

подпись. Архивирование с паролем как средство защиты информации. Защита от 

компьютерных вирусов. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов по темам: 

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 

Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. Электронная 

подпись. Архивирование с паролем как средство защиты информации. Защита от 

компьютерных вирусов. 

10 

 

Тема 5. Текстовые процессоры 

 

Создание, редактирование и форматирование документов. Создание документа с 

использованием шаблона. Слияние. Создание форм. 
 2 
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 Практические занятия 

ПЗ № 1 Настройка параметров Microsoft Word. Форматирование текста в MS 

Word. 

ПЗ № 2 Работа с таблицами и формулами. 

ПЗ № 3 Работа с большими документами Word 

ПЗ № 4 Автоматизация элементов Word с помощью кодов полей Слияние доку-

ментов. Рассылки. 

ПЗ № 5 Вставка объектов в документ. Фигуры, формулы, объекты SmartArt 

Устный опрос по темам занятий. 

22 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам:  

1. «Оформление документа в программе MS Word» 

2. «Добавление автоматического оглавления в документ» 

3. «Использование элементов табуляции» 

4. «Вставка объектов в документ MS Word» 

4 

Тема 6. Электронные таблицы Электронные таблицы. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга. 

Типы данных: число, текст, формула. Относительные и абсолютные ссылки. 

Формулы. Функции. 

 2 

Практические занятия 

ПЗ № 6 Окна рабочей книги. Оформление и заполнение таблиц Microsoft Excel. 

ПЗ № 7 Форматы данных MS Excel 

ПЗ № 8 Расчеты с использованием формул. Использование коэффициентов и ав-

40 
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тосуммирования в Excel. 

ПЗ № 9 Расчеты с использованием функций. Применение текстовых и календар-

ных функций. 

ПЗ № 10 Логические функции 

ПЗ № 11 Создание макросов в Excel 

ПЗ № 12 Построение графиков, поверхностей и диаграмм в Excel. 

ПЗ № 13 Обработка результатов эксперимента. Среднее арифметическое. Часто-

ты. 

ПЗ № 14 Обработка результатов эксперимента. Дисперсия. Генеральная сово-

купность и выборка. 

ПЗ № 15 Обработка результатов эксперимента. Интервальный ряд. Определение 

средних значений по интервальному ряду. 

Устный опрос по темам занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам:  

1. Оформление и заполнение таблиц в программе Microsoft Excel 

2. Формулы, функции, работа с блоками 

6 

 ВСЕГО: 93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Теория государства и права  яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социально-

го обеспечения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональныйучебный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

       1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридиче-

ских дисциплин; 

-  оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права;                      

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

 - основы правового государства; 

 - основные типы современных правовых систем; 

 - понятие, типы и формы государства и права; 

 - роль государства в политической системе общества; 

 - систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 - формы реализации права; 

 - понятие и виды правоотношений; 

 - виды правонарушений и юридической ответственности; 

      

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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- максимальной учебной нагрузки обучающегося -96  часов, в том числе:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -64 часа, 

     -  самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен  

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание  дисциплины «Теория государства и права» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обуча-

ющихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Предмет, 

метод и функции 

ТГП 

Предмет ТГП. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Ме-

тодология ТГП. Функции ТГП. 
2 1 

Практические занятия 

Предмет и метод ТГП (устный опрос) 
2 

 

Тема 2.  

Происхождение 

государства и 

права. 

Власть и социальные нормы в первобытном обществе. Закономерности возникновения госу-

дарства. Закономерности возникновения права. Формы возникновения государства. Основные 

теории происхождения государства. 

2 1 

Практические занятия 

Теории и формы возникновения государства (устный опрос, тестирование) 
2 

 

Тема 3. Понятие, 

сущность и типы 

государства. 

Понятие и признаки государства. Государственная власть как вид социальной власти. Сущ-

ность государства: понятие и различные подходы. Типология государства. 
2 2 

Практические занятия 

Сущность и типология государств (устный опрос) 
2 

 

Тема 4. Форма 

государства. 

 

 

 

 

Понятие формы государства. Форма правления. Исторические и современные формы правле-

ния. Форма национально-государственного и административно-территориального устройства. 

Политический режим: понятие и виды. 

2 3 

Практические занятия 

Форма правления, форма государственного устройства и государственно-правовой режим 

(устный опрос, тестирование) 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по темам 3-4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Легитимность и легальность государственной власти. 

2.Различные подходы к сущности государства. 

3.Государственные и межгосударственные образования: сообщества, содружества, ассоциа-

ции, союзы, империи. 

4.Политический режим современной России 

5 

Тема 5. Государ-

ство в политиче-

ской системе об-

щества. 

Понятие и структура политической системы общества. Государство в политической системе 

общества. Государство и политические партии. Государство и общественные объединения. 
2 1 

Практические занятия 

Политическая система общества (устный опрос) 
2 

 

Тема 6. Механизм 

государства. 

Функции госу-

дарства. 

 

 

 

 

Понятие «механизма государства», его признаки. Структура механизма государства. Принци-

пы формирования и деятельности государственного аппарата. Орган государства: понятие, 

признаки, виды. Понятие и классификация функций государства. Основные внутренние и 

внешние функции государства. 

2 1 

Практические занятия 

Механизм и функции государства (устный опрос, тестирование) 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

выполнение домашних заданий по темам 5-6. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Государство и церковь. 

7  
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2.Государство и СМИ. 

3. Понятие, сущность и роль бюрократии в выполнении функций государства. 

Тема 7. Правовое 

государство и 

гражданское об-

щество. Государ-

ство и правовой 

статус личности 

Понятие и сущность правового государства. Принципы правового государства. Гражданское 

общество: понятие, структура и признаки. Государство и правовой статус личности. 
2 3 

Практические занятия 

Правовое государство и гражданское общество (устный опрос, тестирование, работа в малых 

группах) 

 

2 

 

Тема 8. Понятие 

права. Правовая 

система общества 

Понятие и признаки права. Основные подходы к правопониманию. Принципы права. Функ-

ции и социальное назначение права. Правовая система: понятие и соотношение с правом. Об-

щая характеристика основных правовых семей. 

2 2 

Практические занятия 

Понятие и сущность права. Правовые системы (устный опрос) 
2 

 

Тема 9. Право в 

системе социаль-

ных норм. Нормы 

права. 

Понятие и виды социальных норм. Соотношение права и морали. Норма права: понятие, при-

знаки и структура. 

Классификация норм права. Соотношение нормы права и статьи закона. 

2 2 

Практические занятия 

Нормы права (устный опрос, тестирование, работа в малых группах) 
2 

 

Тема 10. Формы 

(источники) пра-

ва. Правотворче-

ство. 

Понятие формы (источника) права и ее виды. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, 

классификация. 

Закон и его верховенство в системе нормативно-правовых актов. Виды законов. Подзаконные 

акты: понятие и виды. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по 

2 2 
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кругу лиц. Понятие и виды правотворчества. Законотворческий процесс: понятие и стадии. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Практические занятия 

Формы (источники) права (устный опрос, тестирование) 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

выполнение домашних заданий по темам 8-10. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Современное понимание права: дискуссионные аспекты. 

2.Взаимосвязь государства и права. 

3.Правовая система и личность. 

4.Правовая система Российской Федерации. 

5.Мораль и международное право. 

6.Мораль и власть. 

7.Эффективность российских законов: постановка проблема. 

8. Правотворческий процесс в субъектах РФ. 

7 

Тема 11. Система 

права. 

Понятие и структура системы права. Предмет и метод правового регулирования как основа-

ния деления права на отрасли. Характеристика основных отраслей российского права. Част-

ное и публичное право. Соотношение системы права и системы законодательства 

2 

2 

Практические занятия 

Система права (устный опрос, тестирование) 
2 

 

Тема 12. Право-

отношения. 

Понятие, структура и виды правоотношений. Субъекты правоотношений. Объекты правоот-

ношений. 
2 

3 
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Юридическое содержание правоотношения. Юридические факты: понятие, классификация. 

Практические занятия 

Правоотношения (устный опрос, работа в малых группах) 
2 

 

Тема 13. Реализа-

ция права. Толко-

вание права. 

Понятие и формы реализации права. Применение права: понятие, признаки. Стадии право-

применительного процесса. Акты применения права: понятие, структура и виды. Пробелы в 

праве и юридические коллизии. Понятие и виды толкования норм права. Акты толкования: 

понятие и виды 

2 

3 

Практические занятия 

Реализация и толкование права (устный опрос) 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

выполнение домашних заданий по темам 11-13. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Материальное и процессуальное право. 

2.Международное и национальное право, их соотношение. 

3.Связь правоотношения и нормы права. 

4.Законные интересы и субъективное право. 

5.Фикции в российском законодательстве. 

6.Конкретизация норм права. 

6 

Тема 14. Право-

нарушение и 

юридическая от-

ветственность. 

Правомерное поведение: понятие и виды. Правонарушение: понятие, признаки и виды. Юри-

дический состав правонарушения. Юридическая ответственность и ее признаки. Цели, функ-

ции и принципы юридической ответственности. 

2 3 

Практические занятия 2  
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 Правонарушение и юридическая ответственность (устный опрос, работа в малых группах) 

Тема 15. Закон-

ность, правопоря-

док и дисципли-

на. 

Понятие и сущность законности.  Принципы законности. Единство законности. Гарантии за-

конности.  Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и дисциплины. 
2 1 

Практические занятия 

Законность и правопорядок (устный опрос) 
2 

 

Тема 16. Правосо-

знание и правовая 

культура. 

Понятие, структура и виды правосознания. Понятие правовой культуры, ее структура. Поня-

тие и формы правового нигилизма. 
2 1 

Практические занятия 

Правосознание и правовая культура (устный опрос) 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

выполнение домашних заданий по темам 14-16. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Гражданский долг и социальная ответственность. 

2.Социальная природа и причины преступности, а также других правонарушений. 

3.Пути и средства ликвидации правонарушений. 

4.Отличие юридической ответственности от моральной и политический ответственности.  

5. Основания освобождения от юридической ответственности. 

6. Презумпция невиновности. 

7.Законность и произвол. 

8.Причины правового нигилизма и пути его преодоления. 

9.Правовая культура сотрудников правоохранительных органов. 

7 

Всего 96  
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Конституционное право  являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

-  анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по кон-

ституционно-правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситу-

аций;                      

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 -  содержание Конституции Российской Федерации; 

 - особенности государственного устройства России и статуса субъектов феде-

рации; 

 -  основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 -  избирательную систему Российской Федерации; 

 -  систему органов государственной власти и местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90  часов, в том числе:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, 

     -  самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

        практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Конституционное право 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем    

часов 

Уровень 

освоения 

ТЕМА 1: Понятие, предмет, си-

стема конституционного права 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционное право – ведущая отрасль российского права. Понятие 

конституционного права как отрасли российского права. Предмет и метод кон-

ституционного права. Место и роль конституционного права в системе россий-

ского права.  

Система и принципы  конституционного права. Конституционные нормы, 

понятие, их виды,  особенности. Структура норм конституционного права. Кон-

ституционно-правовые институты.  

 Конституционно-правовые отношения. Их предпосылки (нормы права, 

правоспособность и дееспособность, компетенция, юридические факты). Субъ-

екты российского конституционного права. Объекты конституционно-правовых 

отношений, их классификация.  

Наука конституционного права РФ. Понятие, её содержание и метод. Ме-

сто науки российского конституционного права в системе общественных, юри-

дических наук. Развитие науки конституционного права России на современном 

этапе. 

Конституционное право России как учебная дисциплина. Цели, задачи  и струк-

тура курса. Соотношение российского конституционного права с другими юри-

дическими учебными дисциплинами. Значение конституционного права для под-

готовки юриста. Роль и значение конституционного права в подготовке сотруд-

ников органов внутренних дел. 

2 2 
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 Практические занятия (устный опрос) 

1. Конституционное право РФ как отрасль права. Предмет и метод конституци-

онно-правового регулирования. Место конституционного права в системе рос-

сийского права. 

2.   Система  отрасли  конституционного  права.  Конституционно-правовые  

нормы и институты. 

3.   Конституционно-правовые   отношения.   Субъекты   и   объекты   конститу-

ционно-правовых отношений. 

4.   Конституционное право РФ как наука и учебная дисциплина. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

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

схемы. 

2 

ТЕМА 2: Источники конституци-

онного права России 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие  источников конституционного права Российской Федерации, их 

многообразие и особенности. Система источников конституционного права. 

Конституция РФ  как основной источник конституционного права.  

Законы Российской Федерации, их виды. Федеральные конституционные 

и  федеральные законы. Акты референдума. Законы представительных органов 

субъектов Федерации, их соотношение с федеральными конституционными и 

федеральными законами. 

Декларации. 

Решения Конституционного Суда РФ. 

1 2 
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Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Договоры как источники конституционного права.  

Регламенты палат Федерального Собрания РФ. 

Подзаконные акты. Президента – главы государства. Постановления и 

распоряжения Правительства РФ. Нормативно – правовые акты органов испол-

нительной власти субъектов Федерации.  

Акты органов местного самоуправления. 

Правовые акты СССР и РСФСР. 

Практические занятия (устный опрос) 

1. Понятие и виды источников конституционного права Россия. 

2.  Конституция РФ 1993 г. и федеральные законы как источники консти-

туционного права России. 

3. Иные источники конституционного права России: 

а) Постановления Конституционного Суда РФ; 

б) международные договоры РФ; 

в) нормативные указы Президента РФ; 

г) постановления Правительства РФ; 

д) постановления палат Федерального Собрания РФ; 

е) внутригосударственные договоры; 

ж) конституции (уставы), законы и иные нормативно-правовые акты 

субъектов РФ; 

з) акты органов местного самоуправления; и) декларации; 

1 
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к) акты РСФСР, акты СССР.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

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

схемы. 

 

ТЕМА 3: Конституционное раз-

витие России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки становления конституционного строя и идей конституцио-

нализма в России (ХVIII – XIX в.в.). Реформы Александра II. Манифест от 17 

октября 1905 г. Учреждение Государственной Думы. Февральская революция и 

Временное правительство. Выборы в Учредительное Собрание. Идеи представи-

телей русской школы государственного права о  конституционном развитии Рос-

сии. 

История развития Конституции России. Первые декреты Советской вла-

сти. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 1918 г. и обра-

зование РСФСР. Конституции советского периода.   

Конституционные реформы в России (1989 – 1992 г.). Изменение Консти-

туции РСФСР 1978 г. 

Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Де-

мократизация жизни общества и необходимость принятия новой российской 

Конституции. Конституционная комиссия и конституционное совещание. Рефе-

рендум 12.12.1993 г. 

Конституционное развитие после принятия Конституции РФ. 

1 2 

Практические занятия (устный опрос) 1  
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 1. Конституционные идеи, проекты и реформы в досоветский период. 

2. Конституции и иные акты конституционного значения советского пе-

риода. 

3. Конституционная реформа в Российской Федерации (1989-1993 гг.). 

4. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

1 

ТЕМА 4: Конституция Россий-

ской Федерации 1993 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция как основной закон государства: понятие и сущность, функ-

ции и форма, признаки и структура  Конституции РФ 1993 г. Юридическая и 

фактическая конституция. Предмет конституционного регулирования. Юридиче-

ские свойства Конституции РФ 1993 г. Высшая юридическая сила Конституции 

РФ. Прямое действие Конституции РФ. Конституция РФ – база текущего зако-

нодательства. Программный характер Конституции РФ. Правовая охрана Кон-

ституции РФ. Стабильность Конституции РФ. Конституционные поправки и пе-

ресмотр Конституции. Порядок внесения предложений о поправках и пересмот-

ре положений Конституции РФ.  

Пересмотр Конституции РФ. Изменение глав 1,2 и 9 Конституции РФ. 

Порядок принятия поправок к главам 3-8 Конституции РФ.  

Изменение положений ч.1 ст.65 Конституции РФ. 

1 2 

Практические занятия (устный опрос) 1  
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 Конституция РФ 1993 г.: понятие, сущность, функции, структура, содер-

жание. 

2. Юридические свойства Конституции РФ. 

3. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок. 

4. Реализация Конституции РФ 1993 г. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

1 

ТЕМА 5: Основы конституцион-

ного строя России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционный строй России: понятие, закрепление основ конституци-

онного строя в Конституции РФ и их развитие в текущем законодательстве. 

Конституционные характеристики Российского государства. 

Россия – демократическое государство. Понятие народовластия. Народ - 

носитель суверенитета и единственный источник власти в Российской Федера-

ции. Непосредственная (прямая) и представительная демократия. Институты 

прямой демократии: выборы, референдум, иные институты прямой демократии. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства через своих 

представителей. Разделение властей на законодательную, исполнительную и  су-

дебную. Сущность теории разделения властей. Законодательная, исполнительная 

и судебная власть в Российской Федерации. Высшие органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Взаимодействие ветвей власти в России.  

Россия – федеративное государство. Понятие федеративного государства. 

1 2 
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Конституционные принципы федерализма в Российской Федерации.  

Россия - правовое государство. Понятие правового государства. Верхо-

венство права. Ограничение власти государства правом.  Признание высшей 

ценностью человека, его прав и свобод. Обеспечение и защита прав человека – 

обязанность государства. 

Республиканская форма правления в РФ. Понятие и виды форм правле-

ния.  Особенности республиканской формы правления в Российской Федерации.  

Россия - социальное государство. Понятие социального государства. Со-

циальная политика российского государства. 

Экономическая основа конституционного строя России. Многообразие 

форм собственности в РФ. Формирование рыночной экономики в России. Функ-

ции государства в условиях рыночной экономики. Единство экономического 

пространства. Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. 

Поддержка конкуренции. 

Идеологическое и политическое многообразие. Идеологический плюра-

лизм. Политическое многообразие. Политические партии в Российской Федера-

ции. Понятие многопартийности. Общественные объединения в РФ. 

Россия - светское государство. Понятие светского государства. Отделение 

церкви от государства. Светский характер государственного образования. 

Конституционные основы местного самоуправления. Понятие местного само-

управления в Российской Федерации. Самостоятельность местного самоуправ-

ления в пределах своих полномочий. 
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Практические занятия (устный опрос) 

Понятие    и    значение    основ    конституционного    строя    России.    

Понятие конституционного строя России. 

2. Содержание основ конституционного строя России: 

а) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 

б) народовластие (демократия); 

в) республиканская форма правления; 

г) Россия - правовое государство; 

д) государственный суверенитет РФ; 

е) Россия - федеративное государство; 

ж) разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную; 

з) единое, равное и свободное гражданство РФ; и) Россия - социальное 

государство; 

к) свобода экономической деятельности; 

л) идеологическое и политическое многообразие; 

м) Россия - светское государство; 

н) признание и гарантированность местного самоуправления. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

1 

ТЕМА 6: Конституционный ста- Понятие и сущность конституционного статуса личности в Российской 2 2 
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тус личности в Российской Фе-

дерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерации. 

Конституционные принципы осуществления прав и свобод в Российской 

Федерации. Всеобщность и не отчуждаемость прав и свобод человека. Призна-

ние прав и свобод человека и гражданина в соответствии с международным пра-

вом. Непосредственное действие прав и свобод. Равенство прав и свобод. Воз-

можность ограничения прав и свобод только в целях, установленных Конститу-

цией РФ. Гарантированность прав и свобод. Единство прав, свобод и обязанно-

стей. 

Понятие  конституционных прав и свобод  граждан в Российской Федера-

ции. Права человека и права гражданина. Способы формулирования прав и сво-

бод граждан. Классификация конституционных прав и свобод человека и граж-

данина. 

Личные (гражданские) права и свободы. Понятие и признаки. Право на 

жизнь. Право на охрану достоинства личности. Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну перепис-

ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Право 

на неприкосновенность жилища. Право определять и указывать свою нацио-

нальную принадлежность. Право на пользование родным языком, на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Право свободно пе-

редвигаться, выбирать место пребывания и жительства, свободно выезжать за 

пределы Российской Федерации и беспрепятственно возвращаться в Российскую 

Федерацию. Свобода совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. 
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Право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом. Право на объединение. Право на за-

щиту своих прав. Право на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсуд-

ности которых оно отнесено законом; право на рассмотрение дела судом с уча-

стием присяжных заседателей; право на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи. Гарантии прав человека в уголовном процессе. Содержание 

принципа презумпции невиновности. Свидетельский иммунитет. 

Политические права и свободы. Понятие и признаки политических прав и 

свобод. Право участвовать в управлении делами государства как непосредствен-

но, так и через своих представителей. Право гражданина РФ избирать и быть из-

бранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 

также участвовать в референдумах. Равный доступ к государственной службе. 

Право участвовать в отправлении правосудия. Право создавать общественные 

объединения, преследующие политические цели. Право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирова-

ния. Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-

ные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.  

Экономические права. Понятие и признаки. Право на свободное исполь-

зование своих способностей и имущества для осуществления предприниматель-

ской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности. Право 

иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами. Право частной собственно-

сти. Право частной собственности на землю. Право свободно распоряжаться 
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своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на возна-

граждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ-

ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также 

право на защиту от безработицы. Право на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры, включая право на забастовку. Право на отдых. 

Социальные права. Понятие и признаки. Право на социальное обеспече-

ние по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспи-

тания детей. Право на защиту от безработицы. Право на жилище. Право на охра-

ну здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, при-

чиненного его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями. 

Право на образование. Общедоступность и бесплатность основного общего и 

среднего профессионального образования. Право на получение бесплатного 

высшего образования на конкурсной основе. 

Культурные права и свободы. Понятие и признаки. Свобода литературно-

го, художественного, научного, технического и других видов творчества, препо-

давания. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. Понятие консти-

туционных обязанностей. Соблюдение Конституции и законов. Обязанность 

платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность защищать Отече-

ство. Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
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 к природным богатствам. Обязанность заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. Обязанность ро-

дителей заботиться о детях, а трудоспособных детей, достигших 18 лет - о не-

трудоспособных родителях. 

Гарантии  прав и свобод человека и гражданина: понятие, виды, правовое за-

крепление. Основные способы защиты прав и свобод граждан. Международно-

правовые способы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Практические занятия (устный опрос) 

Понятие, сущность, признаки и принципы российского гражданства. 

2. Приобретение гражданства РФ. 

3. Прекращение гражданства РФ. 

4. Государственные органы, ведающие делами о гражданстве РФ. 

5.  Конституционные основы правового положения иностранных граждан 

и лиц без гражданства в РФ. 

6. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

2 

ТЕМА 7: Гражданство Россий-

ской Федерации 

 

 Гражданство: понятие, сущность и принципы российского гражданства. 

Единое и равное гражданство. Открытый и свободный характер гражданства РФ. 

Невозможность лишения гражданства. Двойное гражданство. Сохранение граж-

1 2 
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данства РФ лицами, проживающими за пределами РФ.  

Конституционно-правовое регулирование гражданства в РФ. Основания и 

порядок приобретения  и прекращения гражданства Российской Федерации: по 

рождению, прием в гражданство РФ в общем порядке, прием в гражданство РФ в 

упрощенном порядке, восстановление в гражданстве РФ, выбор гражданства РФ 

(оптация) при изменении Государственной границы РФ, иные основания. Осно-

вания отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ и о восстановлении в 

гражданстве РФ. Выход из гражданства РФ в общем порядке, выход из граждан-

ства РФ в упрощенном порядке, выбор иного гражданства (оптация) при измене-

нии Государственной границы РФ, иные основания. Гражданство детей при из-

менении гражданства родителей, опекунов и попечителей. Гражданство недее-

способных лиц. 

Государственные органы, ведающие делами о гражданстве Российской 

Федерации. Роль органов внутренних дел в решении вопросов, связанных с 

гражданством. 

Производство по делам о гражданстве.  

Исполнение решений по делам о гражданстве. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-

сийской Федерации.  

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

Конституционно-правовое регулирование миграционных процессов в Россий-

ской Федерации. 
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Практические занятия (устный опрос) 

1.Понятие конституционного статуса человека и гражданина. 

2. Конституционные принципы прав и свобод. 

3. Классификация конституционных прав и свобод. 

4. Содержание конституционных прав и свобод. 

5. Конституционные обязанности. 

6. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

1 

ТЕМА 8: Конституционно-

правовой статус общественных 

объединений в Российской Феде-

рации 

 

 

 

Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, признаки, 

принципы организации и деятельности. Виды общественных объединений.  

Порядок создания и организационно-правовые формы общественных 

объединений. Государственная регистрация общественных объединений.  

Права и обязанности, взаимоотношения с государством и ответственность 

общественных объединений. 

Статус Общественной палаты Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус политических партий в РФ. 

1 2 

Практические занятия (устный опрос) 

1.Понятие, признаки, принципы создания, организации и деятельности 

общественных объединений в РФ. 

1 
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2.  Виды общественных объединений. 

3. Порядок создания общественных объединений. Организационно-

правовые формы общественных объединений. 

4. Права и обязанности общественных объединений. 

5. Ответственность общественных объединений. 

6. Политические партии. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

1 

ТЕМА 9: Государственный суве-

ренитет Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Понятие и сущность государственного суверенитета. Верховенство, един-

ство и независимость государственной власти в Российской Федерации.  

Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12.06.1990 г.  

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Конституцион-

но-правовые признаки Российской Федерации как суверенного государства. 

Суверенитет народа: понятие, формы реализации. Соотношение сувере-

нитетов народа и государства. 

Российская Федерация как субъект международного права. Международные от-

ношения и внешняя политика Российской Федерации. Конституционно-

правовые основы участия Российской Федерации в деятельности международ-

ных организаций. Российская Федерация – член Содружества Независимых Гос-

ударств. 

2 2 
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Практические занятия (устный опрос) 

1. Понятие и сущность государственного суверенитета. 

2. Декларация «О государственном суверенитете РСФСР» от 12.06.1990 г. 

и иные акты о государственном суверенитете России, принятые в 1990- 1991 г.г. 

3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

4. Российская Федерация - субъект международного права. Международ-

ные отношения и внешняя политика Российской Федерации. Конституционно-

правовые основы участия РФ в межгосударственных объединениях. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

2 

ТЕМА 10: Государственное  

устройство России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понятие и формы государственно-территориального устройства. Унитар-

ное государство, понятие и признаки. Федеративное государство, понятие, при-

знаки. 

Особенности становления федерации в России. Национально-

территориальный принцип организации РФ. Виды субъектов РФ. Конституцион-

ные принципы федеративного устройства России: верховенство Конституции РФ 

и федеральных законов, государственная целостность РФ, единство системы 

государственной власти, разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъ-

ектов РФ, равноправие и самоопределение народов в РФ. 

1 

2 
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Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Кон-

ституционный принцип равноправия субъектов  

Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Фе-

дерацией и субъектами Российской Федерации. Предметы ведения Российской 

Федерации. Предметы совместного ведения Российской Федерации и её субъек-

тов. Предметы ведения субъектов Российской Федерации.  

Административно-территориальное устройство субъектов РФ. Понятие и 

принципы административно-территориального устройства. Система админи-

стративно-территориального устройства в субъектах Российской Федерации. 

Виды административно-территориальных единиц в Российской Федерации. По-

рядок образования и изменения административно-территориальных единиц. 

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации. 

Ответственность в сфере федеративных отношений.  

Тенденции современного российского федерализма: опыт и проблемы. 

Практические занятия (устный опрос) 

1.Понятие и формы государственно-территориального устройства. 

2.Федеративное   устройство   России   по   Конституции    1993   г.   Конститу-

ционные принципы федеративного устройства России. 

3. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

4. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъ-

ектами. 

1 
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5. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

6. Порядок принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ. 

7. Федеральное воздействие (федеральное принуждение). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

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

схемы. 

1 

ТЕМА 11: Конституционная си-

стема органов  государственной 

власти Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

Понятие и основные признаки органа государственной власти. Консти-

туционно-правовое закрепление системы органов государственной власти в 

РФ. 

Конституционные принципы организации и деятельности органов гос-

ударственной власти. Суверенность государственной власти, единство систе-

мы, разделение властей, народовластие, разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами государ-

ственной власти субъектов РФ, гласность. 

Система и виды органов государственной власти Российской Федера-

ции и её субъектов. Критерии классификации государственных органов. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов государствен-

ной власти. Порядок образования, структура, компетенция. Президент Рос-

сийской Федерации, Федеральное Собрание РФ, Правительство Российской 

Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти РФ, суды 

Российской Федерации. 

2 2 
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Конституционно-правовой статус органов государственной власти 

субъектов РФ.  

Механизм взаимоотношений федеральной власти с органами власти субъектов. 

Практические занятия (устный опрос) 

1.Понятие и признаки государственного органа РФ. 

2.Конституционные принципы организации и деятельности государственных ор-

ганов РФ. 

3. Система государственных органов РФ. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

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

схемы. 

2 

ТЕМА 12: Выборы и избиратель-

ная система в Российской Феде-

рации 

Понятие, сущность, функции и виды выборов в Российской Федерации. 

Понятие  и принципы избирательного права.  

Принципы участия граждан РФ в выборах. Субъективное избиратель-

ное право. Конституционные принципы субъективного избирательного права: 

всеобщее, равное, прямое,  свободное  участие в выборах при тайном голосо-

вании. 

Понятие и характеристика избирательной системы РФ. Конституцион-

но-правовое регулирование избирательной системы. Мажоритарная и пропор-

циональная избирательные системы. 

Избирательные комиссии, их виды, полномочия. 

2 3 
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Избирательный процесс: понятие, правовое регулирование. Стадии из-

бирательного процесса. Назначение выборов. Образование избирательных 

округов, их виды. Образование избирательных участков. Списки избирателей. 

Формирование избирательных комиссий. Выдвижение кандидатов на выбор-

ные должности, их регистрация, статус кандидатов. Предвыборная агитация. 

Финансирование выборов. Порядок проведения голосования. Установление 

результатов выборов. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Пути повышения правовой культуры избирателей и организаторов вы-

боров. 

Референдум: понятие, виды и социальная функция. Предмет референдума. Поря-

док выдвижения инициативы и назначения референдума. Организация референ-

дума. Результаты и правовые последствия референдума. Референдумы в России. 

 Практические занятия (устный опрос) 

1. Понятие, сущность, функции и виды выборов в РФ. 

2. Понятие, источники и содержание избирательного права. 

3. Общие принципы организации и проведения выборов в РФ. 

4. Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах. 

5. Избирательная система: понятие, виды. 

6. Система и статус избирательных комиссий в РФ. 

7. Избирательный процесс: понятие, стадии. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 
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Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

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

схемы. 

ТЕМА 13: Президент Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Российской Федерации как глава государства, его конституци-

онно-правовой статус. Место и роль Президента в системе  государственных ор-

ганов.  

Порядок и основные принципы избрания Президента Российской Феде-

рации. Назначение выборов. Участие избирательных объединений, блоков, ини-

циативных групп в выборах Президента РФ. Выдвижение и регистрация канди-

датов на должность Президента РФ. Требования, предъявляемые к кандидатам, 

их статус. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Порядок проведе-

ния голосования и определение результатов выборов. Вступление  в должность 

Президента РФ. Срок полномочий. Основания и условия досрочного прекраще-

ния полномочий. Временное исполнение полномочий Президента. Ответствен-

ность главы государства. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение 

своих полномочий, и членам его семьи. 

Компетенция  Президента Российской Федерации в сфере охраны Кон-

ституции и защиты прав и свобод граждан Полномочия Президента Российской 

Федерации:  в отношениях с Федеральным Собранием РФ, с Правительством 

РФ, с органами судебной власти.  Полномочия Президента по вопросам  оборо-

ны и безопасности страны, по вопросам  внешней политики и международных 

отношений, по вопросам  гражданства. Чрезвычайные полномочия. Участие 

2 3 
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Президента в процедуре  назначения и смещения должностных лиц.   

            Акты Президента Российской Федерации. Указы Президента Рос-

сийской Федерации. Распоряжения Президента РФ. Порядок вступления в силу 

актов Президента РФ. 

Государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента РФ. 

Администрация Президента РФ. Совет Безопасности РФ. 

Совещательные и консультативные органы при Президенте РФ. 

Практические занятия (устный опрос) 

1.Президент  РФ  -  глава  государства.   Функции  Президента РФ.  Место  

и  роль Президента РФ в системе органов государственной власти. 

2. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. 

3. Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ. 

4. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

5. Гарантии Президенту РФ. прекратившему исполнение своих полномо-

чий. 

6. Государственные органы, обеспечивающие деятельность Президента 

РФ. 

7. Совещательные и консультативные органы при Президенте РФ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

2 
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ТЕМА 14: Федеральное Собра-

ние Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное Собрание – высший, представительный и законодательный 

орган государственной власти Российской Федерации. Понятие, признаки, прин-

ципы организации и деятельности, социальные функции. Двухпалатная структу-

ра российского парламента. Государственная Дума. Совет Федерации. Самостоя-

тельность палат Федерального Собрания. Место Федерального Собрания в си-

стеме органов государственной власти. 

Порядок формирования палат Федерального Собрания: избрание депута-

тов Государственной Думы и выдвижение членов Совета Федерации. 

Компетенция Совета Федерации. Компетенция Государственной Думы. 

Внутренняя организация Государственной Думы. Председатель Государ-

ственной Думы. Заместители Председателя Государственной Думы. Совет Госу-

дарственной Думы. Комитеты и комиссии Государственной Думы. Депутатские 

объединения в Государственной Думе. Депутатские фракции и депутатские 

группы. Внутренняя организация Совета Федерации. Председатель Совета Фе-

дерации. Заместители Председателя Совета Федерации. Совет палаты. Комитеты 

и комиссии Совета Федерации.  

Общий порядок работы Государственной Думы. Общий порядок работы 

Совета Федерации. Парламентские слушания. 

Законодательный процесс - конституционно-правовое регулирование и 

стадии законодательного процесса. Право законодательной инициативы. Обсуж-

дение законопроектов и принятие федеральных законов Государственной Думой. 

Обсуждение и принятие федеральных законов в Совете Федерации. Согласи-

тельные комиссии палат Федерального Собрания. Участие Президента РФ в за-

2 3 
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конодательном процессе. Вето Президента РФ и способы его преодоления. Осо-

бенности принятия федеральных конституционных законов, законов о поправках 

к Конституции РФ.  Обнародование федеральных законов. 

Прекращение полномочий Государственной Думы. 

Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и 

члена Совета Федерации. Статус депутата Государственной Думы и члена 

Совета Федерации. Формы деятельности депутата Государственной Думы и 

члена Совета Федерации. Гарантии деятельности депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации. Депутатская неприкосновенность как гаран-

тия деятельности парламентария. Порядок лишения депутата неприкосновен-

ности. 

Государственные органы обеспечивающие  деятельность палат Феде-

рального Собрания - аппарат Государственной Думы и аппарат Совета Федера-

ции. 

Счетная палата Российской Федерации. 

Практические занятия (устный опрос) 

1.Федеральное Собрание  РФ - парламент России: понятие, структура, 

принципы организации и деятельности, функции, место в системе органов госу-

дарственной власти. 

2. Порядок формирования палат Федерального Собрания РФ. 

3. Компетенция палат Федерального Собрания РФ. 

4. Внутренняя организация палат Федерального Собрания РФ. 

2 
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5. Общий порядок работы палат Федерального Собрания РФ. 

6. Законодательный процесс в российском парламенте. 

7. Прекращение полномочий Государственной Думы. 

8. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и 

члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

9. Счетная палата РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

2 

ТЕМА 15: Правительство Рос-

сийской Федерации и иные феде-

ральные органы исполнительной 

власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционно – правовой статус Правительства РФ. Принципы организации и 

деятельности Правительства РФ. Функции правительства РФ. Место Правитель-

ства РФ в системе органов государственной власти Российской Федерации. 

Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

Общие полномочия Правительства РФ. Полномочия в сфере экономики. Полно-

мочия в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики. Пол-

номочия в социальной сфере. Полномочия в сфере науки, культуры, образова-

ния. Полномочия в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Полномочия в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с 

преступностью. Полномочия по обеспечению обороны и государственной без-

опасности Российской Федерации. Полномочия в сфере внешней политики и 

международных отношений. Полномочия в сфере руководства и контроля феде-

2 3 
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ральными органами исполнительной власти. Полномочия в сфере руководства и 

контроля органами исполнительной власти субъектов РФ. Право законодатель-

ной инициативы. Иные полномочия Правительства РФ.  

Акты Правительства Российской Федерации. 

Практические занятия (устный опрос) 

1.Правительство РФ: понятие, принципы организации и деятельности, функции, 

место в системе органов государственной власти. 

2. Состав и порядок формирования Правительства РФ. 

3. Полномочия Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 

4. Организация деятельности Правительства РФ. 

5. Взаимоотношения Правительства РФ с другими органами государственной 

власти. 

6. Прекращение полномочий Правительства РФ. 

7. Иные федеральные органы исполнительной власти. 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

2 

ТЕМА 16: Судебная власть в 

Российской Федерации 

 

 

 Понятие, назначение и структура судебной власти в Российской Федера-

ции. Понятие правосудия. Виды судебных систем. Конституционно-правовые 

принципы организации и деятельности судов. Независимость судей и подчине-

ние их только закону. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей. Глас-

1 3 
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ность судопроизводства. Состязательность судопроизводства и равноправие сто-

рон. 

Федеральные суды Российской Федерации. Конституционный Суд РФ. 

Верховный Суд РФ и иные суды общей юрисдикции. Высший Арбитражный Суд 

РФ и иные арбитражные суды. Суды субъектов Российской Федерации. Консти-

туционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Мировые судьи. 

Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения судей 

полномочиями. Гарантии деятельности судей. Приостановление и прекращение 

полномочий судей. 

Практические занятия (устный опрос) 

1. Понятие, сущность, признаки и функции судебной власти. 

2. Конституционные принципы судоустройства и судопроизводства. 

3. Судебная система Российской Федерации. 

4. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

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

схемы. 

1 

ТЕМА 17: Конституционная юс-

тиция в  Российской Федерации 

 

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля. 

Понятие и сущность конституционного контроля. Модели конституционного 

контроля. Место Конституционного Суда РФ в системе разделения властей. Ос-

1 3 
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новные принципы деятельности Конституционного Суда РФ.  

Состав, порядок формирования и срок полномочий Конституционного 

Суда РФ.  

Компетенция Конституционного Суда РФ.  

Статус судьи Конституционного Суда РФ. Порядок назначения, приоста-

новление и прекращение полномочий, отставка и гарантии независимости судьи. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

Общие правила производства в Конституционном Суде РФ.  

Особенности производства в Конституционном Суде РФ по отдельным 

категориям дел. 

Решения Конституционного Суда: виды, порядок опубликования и их 

юридическая сила. 

Обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ. Аппарат Конституцион-

ного Суда РФ. 

Практические занятия (устный опрос) 

1.Конституционный Суд РФ - судебный орган конституционного кон-

троля: понятие, принципы организации и деятельности, функции. 

2. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ. 

3. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

4. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

5. Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

6. Общие правила производства в Конституционном Суде РФ. 

1 
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7.  Особенности производства в Конституционном Суде РФ по отдельным 

категориям дел. 

8. Решения Конституционного Суда РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

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

схемы. 

1 

ТЕМА 18: Организация государ-

ственной власти в субъектах Рос-

сийской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционно-правовой статус органов государственной власти 

субъектов Федерации. Конституционные принципы организации и деятельно-

сти органов государственной власти субъектов РФ. Самостоятельность субъ-

ектов Российской Федерации в установлении системы государственных орга-

нов и осуществлении государственной власти в субъектах Российской Феде-

рации 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Срок 

полномочий, порядок избрания, полномочия, акты. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Порядок формирования, состав, структура и 

срок полномочий. Компетенция и акты. Законодательный процесс. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Пра-

вительство и иные органы исполнительной власти. Порядок формирования, 

состав и компетенция. 

Судебные органы субъекта Российской Федерации.  

2 3 
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Законодательство субъекта Российской Федерации. 

Практические занятия (устный опрос) 

1.Конституционно-правовые    основы    организации    и    деятельности    

органов государственной власти субъектов РФ. 

2. Система органов государственной власти субъекта РФ: 

а) высшее должностное лицо субъекта РФ; 

б) законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ; 

в) органы исполнительной власти субъекта РФ; 

г) органы судебной власти субъекта РФ. 

3.   Ответственность органов государственной власти субъектов РФ за 

нарушение Конституции РФ и федеральных законов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, ана-

лиз нормативно-правовых актов: Конституция РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

2 

ТЕМА 19: Конституционные ос-

новы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

 

 

Понятие  и конституционные принципы местного самоуправления. Орга-

низационные формы осуществления местного самоуправления. Право граждан 

РФ на осуществление местного самоуправления. Назначение и функции местно-

го самоуправления. Территориальные и материальные основы местного само-

управления.  

Разграничение государственной власти и местного самоуправления в Рос-

2 3 
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сийской Федерации. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области местного самоуправления. 

Предметы ведения местного самоуправления.  Органы местного само-

управления. Их виды. Порядок формирования и деятельности. Полномочия ор-

ганов местного самоуправления. Устав муниципального образования. 

Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления 

местного самоуправления. 

Гарантии прав местного самоуправления.  

Ответственность должностных лиц и органов местного самоуправления. Кон-

троль за их деятельностью. 

Практические занятия (устный опрос) 

1. Понятие, сущность, правовые и территориальные основы местного са-

моуправления в Российской Федерации. 

2. Вопросы местного значения. 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления. 

4.  Формы непосредственного осуществления населением местного само-

управления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

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

схемы. 

2 



187 
 

ТЕМА 20: Конституционные ос-

новы организации и деятельно-

сти правоохранительных органов 

Российской Федерации 

 

 

 

Понятие и признаки правоохранительных органов. Система правоохрани-

тельных органов Российской Федерации. 

Конституционные принципы организации и деятельности правоохрани-

тельных органов. Законность, гласность, презумпция невиновности, признание 

не допустимыми доказательств, полученных с нарушением закона. 

Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов 

внутренних дел России. Место и роль органов внутренних дел в системе госу-

дарственных органов Российской Федерации. Взаимодействие органов внутрен-

них дел с судами, прокуратурой, адвокатурой. 

Конституционно-правовой статус нотариата.  

Конституционно-правовой статус адвокатуры. 

Конституционно-правовой статус ФСБ. 

1 3 

Практические занятия (устный опрос) 

1.Правоохранительные органы  РФ: понятие, система,  функции, консти-

туционные принципы организации и деятельности. 

2.  Прокуратура РФ. 

3.  Органы внутренних дел РФ. 

4.  Иные правоохранительные органы. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

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

1 
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схемы. 

                                                                              ВСЕГО  90  
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Административное право  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

       1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате   освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности; 

 - составлять различные административно-правовые документы; 

 - выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных; 

 - выделять административно-правовые отношения из числа иных правоот-

ношений; 

 - анализировать и применять на практике нормы административного зако-

нодательства; 

 - оказывать консультационную помощь субъектам административных от-

ношений; 

 - логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по ад-

министративно-правовой проблематике. 

В результате   освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - понятие и источники административного права; 

 - понятие и виды административно-правовых норм; 

 - понятие государственного управления и государственной службы; 
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 - состав административного правонарушения, порядок привлечения к ад-

министративной ответственности, виды административных наказаний, понятие 

и виды административно-правовых отношений; 

 - понятие и виды субъектов административного права; 

 - административно-правовой статус субъектов административного права. 

 

       1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 43 часов, 

     -  самостоятельной работы обучающегося - 23 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 43 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины Административное право 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем    

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Государственное управ-

ление как вид государственной 

деятельности. Предмет админи-

стративного права. 

Понятие и виды управления в человеческом обществе: техническое, биологиче-

ское и социальное управление. Виды социального управления: общественное, 

муниципальное и государственное. Государственная исполнительная власть и 

государственное управление. Формы государственной деятельности. Особенно-

сти государственного управления. 

1 1 

Тема 2. Административно-

правовые нормы и отношения. 

Система и источники админи-

стративного права. 

 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Структура админи-

стративно-правовой нормы: гипотеза, диспозиция и санкция. Классификация ад-

министративно-правовых норм. действие нормы во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

1 

 

 

 

1 

Практическое занятие.  

Опрос по темам: Административно-правовые отношения, их особенности. 

Структура административного правоотношения. Понятие и виды субъектов и 

объектов административно-правовых отношений. Вертикальные и горизонталь-

ные отношения. Внутренние и внешние отношения. Способы защиты админи-

стративно-правовых отношений: судебный, договорно-согласительный и адми-

нистративный. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Заучивание тем:  

Система административного права: общая, особенная и специальная части.  

3 
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Источники административного права: понятие, формы и виды. Виды системати-

зации норм административного права. 

Тема 3: Субъекты администра-

тивного права. 

 

Понятие и виды субъектов административного права. Граждане РФ, иностран-

ные граждане, лица без гражданства как субъекты административного права. 

Общественные объединения как субъекты административного права. Предприя-

тия и учреждения как субъекты административного права.  

1 

 

 

 

1 

Практическое занятие.  

Опрос по темам: Президент РФ и органы исполнительной власти как субъекты 

административного права. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Заучивание тем: Общественные объединения как субъекты административного 

права. Предприятия и учреждения как субъекты административного права. 

4 

Тема 4. Служба и служащие. 

Государственная служба. 

 

Разграничение понятий «рабочий» и «служащий». Понятие и виды службы и 

служащих. Понятие «государственная служба», ее принципы. Государственная 

должность, ее понятие. Категории и группы государственных должностей. Ад-

министративно-правовой статус государственного служащего. Поступление на 

государственную службу и ее прохождение. Способы замещения государствен-

ной должности: зачисление, назначение, выборы и конкурс. Ограничения и за-

преты, связанные с государственной службой. Аттестация государственных 

служащих.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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Практическое занятие.  

Опрос по темам: Ответственность государственных служащих. Основания при-

влечения к дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.  

Порядок наложения дисциплинарного взыскания. Основания и порядок прекра-

щения служебных отношений. 

2  

Тема 5. Формы реализации ком-

петенции субъектами админи-

стративного права. 

 

Деятельность субъектов административного права: понятие и виды форм. Пра-

вовые и неправовые формы деятельности.  

Нормативные, правоприменительные и акты государственного управления об-

щего характера. 

2 1 

Практическое занятие.  

Опрос по темам: Требования, предъявляемые к актам государственного управле-

ния и последствия их несоблюдения. разработка и принятие правового акта 

управления. Основания и порядок приостановления и отмены актов государ-

ственного управления. Право граждан обращаться в государственные органы, 

заявление, жалоба, предложение. Гарантии при рассмотрении обращений граж-

дан. 

Понятие и виды административных договоров. Их отличия от правовых актов и 

гражданско-правовых договоров. Структура административного договора. 

2 

 



196 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Заучивание тем: Акты государственного управления, их особенности. Классифи-

кация актов государственного управления: по правовым свойствам, по форме, по 

субъектам, принявшим административные акты, по сроку действия. 

2 

Тема 6. Методы реализации ком-

петенции субъектами админи-

стративного права. 

 

Методы деятельности субъектов административного права: понятие и виды. 

Убеждение и принуждение. Стимулирование субъектов административного пра-

ва: государственные награды, почетные звания, другие меры морального и мате-

риального поощрения.  

2 2 

Практическое занятие.  

Опрос по темам: Коллегиальный и единоначальный, экономический и админи-

стративный, правовой и неправовой методы управления.  

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Заучивание тем: Административное принуждение. Понятие и виды контрольно-

предупредительных мер. Меры пресечения: понятие и виды.  

4 

Тема 7. Административная от-

ветственность 

 

 

 

 

 

 

Понятие, цели, признаки и структура административной ответственности. Фак-

тические и нормативные основания административной ответственности. 

Понятие и признаки административного правонарушения. Отграничение адми-

нистративного правонарушения от преступления. Юридический состав админи-

стративного правонарушения, понятие и виды составов. Объект (общий, родо-

вой, видовой и непосредственный) и предмет правонарушения. Материальный и 

формальный составы. Общие и специальные субъекты административного пра-

вонарушения. Особенности привлечения к административной ответственности 

2 1 
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отдельных категорий граждан.  

Практическое занятие.  

Опрос по темам: Юридические лица как субъекты административного правона-

рушения. 

Административное наказание: понятие, цели, виды. Основные и дополнительные 

наказания. Правила наложения административного наказания. Законность и це-

лесообразность наложения. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие админи-

стративную ответственность.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заучивание тем: Сроки давности наложения, погашения и исполнения админи-

стративных наказаний. наложение административных наказаний при множе-

ственности правонарушений. 

2 

Тема 8. Производство по делам 

об административных правона-

рушениях 

 

Административный процесс: понятие и виды производств. Административно-

процедурная и административно-юрисдикционная деятельность: понятие и раз-

личия. Виды административно-процедурной деятельности: лицензионное, реги-

страционное, разрешительное производство по подготовке правовых актов 

управления. Виды административно-юрисдикционной деятельности: дисципли-

нарное производство, производство по жалобам, производство по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

2 2 

Практическое занятие.  

Опрос по темам: Общая характеристика производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делу 

2 
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об административном правонарушении. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заучивание тем: Органы и должностные лица, рассматривающие дела об адми-

нистративных правонарушениях, субъекты, имеющие личный интерес в деле, 

лица и органы, содействующие осуществлению производства. 

2 

Тема 9. Законность и дисциплина 

в системе правоохранительной 

деятельности государства. Кон-

трольная, надзорная и контроль-

но-надзорная деятельности. 

 

Понятие законности и дисциплины в сфере административно-правового регули-

рования. Виды государственной дисциплины. Контрольная деятельность: поня-

тие, признаки и формы осуществления.  

2 1 

Практическое занятие.  

Опрос по темам: Внутриведомственный и вневедомственный контроль. Органы, 

осуществляющие контроль. Надзорная деятельность: понятие, признаки, право-

вые формы. Контрольно-надзорная деятельность: понятие, признаки. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заучивание тем: Органы, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность. 
2 

Тема 10. Административно-

правовое регулирование в эконо-

мической сфере. 

 

Организационно-правовая основа управления промышленностью, строитель-

ством, ЖКХ, агропромышленным комплексом. Общая характеристика админи-

стративного законодательства в области промышленности, строительства, ЖКХ, 

агропромышленного комплекса и экологии.  

2 1 

Практическое занятие.  

Опрос по темам: Основные функции и полномочия Правительства РФ, мини-

стерств, федеральных служб и федеральных агентств в этих сферах.  

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Заучивание тем: Органы управления транспортом. Задачи, функции и полномо-

чия Правительства РФ, Министерства транспорта РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, Федеральных агентств. Государственный контроль 

и надзор на транспорте 

2 

Тема 11: Внешнеполитические и 

внешнеэкономические отноше-

ния. Межотраслевая координа-

ция. 

 

Иностранные дела. Основные полномочия Президента РФ, Правительства РФ, 

Министерства иностранных дел РФ, находящихся в его ведении Федерального 

агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству.   

2 1 

Практическое занятие.  

Опрос по темам: Внешнеэкономическая деятельность. Основные полномочия во 

внешнеэкономической сфере Министерства экономического развития РФ, Ми-

нистерства промышленности и торговли РФ, а также отраслевых органов – Ми-

нистерство финансов РФ, Федеральной таможенной службы, Центробанк РФ и 

др.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заучивание тем: Стандартизация, метрология, сертификация. Субъект управле-

ния, объект управления, содержание управления. Статистика и учет. 

2 

Тема 12: Обеспечение безопасно-

сти личности, общества, государ-

ства. 

 

Вооруженные Силы РФ. Полномочия Президента РФ, Правительства РФ в обла-

сти обороны. Правовой статус и порядок формирования Совета безопасности. 

Система органов управления обороной. 

Военная обязанность и воинская служба. Административно-правовой статус во-

2 

 

 

 

2 
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еннослужащего. Гражданская оборона. Органы управления гражданской оборо-

ной.  

 

 

Практическое занятие.  

Опрос по темам: Охрана государственной границы РФ. Режим Государственной 

границы, пограничный режим, режим в пунктах пропуска через Государствен-

ную границу. Основные полномочия Президента РФ, Правительства РФ, ФСБ по 

охране государственной границы. Административно-правовые средства охраны 

государственной границы. Основы организации таможенного дела. 

Организация деятельности службы внешней разведки. Административно-

правовой статус сотрудника органа внешней разведки. 

2 

 

                                                                              ВСЕГО  66  

      

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

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Основы экологического права  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по эколо-

гическим правоотношениям;  

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники экологического права;  

- экологические права и обязанности граждан;  

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  

- правовой механизм охраны окружающей среды;  

- виды экологических правонарушений и ответственность за них.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
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- самостоятельной работы обучающегося  15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

 часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лекции 15 

        практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Экологическое право» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общая часть экологического права. 28  

Тема 1.1 Понятие и источники  экологиче-

ского права.  

Предмет и метод экологического права. Принципы экологического 

права. Источники экологического права. Эколого-правовой статус че-

ловека (экологические права и обязанности граждан, гарантии и меры 

защиты экологических прав граждан).  

2 2 

Практические занятия 

Понятие и источники  экологического права (доклады; тестовые во-

просы) 

2 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий (подготов-

ка к тесту, к докладам). Примерные темы докладов: 1. Предмет и метод 

экологического права. 2. Принципы экологического права. 3. Консти-

туция РФ и международные нормативно-правовые акты как источники 

экологического права. 4. Федеральные законы как источники экологи-

ческого права. 5. Указы Президента РФ и постановления Правитель-

ства РФ как источники экологического права. 6. Нормативно-правовые 

акты субъектов Ф и органов местного самоуправления как источники 

экологического права. 7. Экологические права граждан и меры их за-

2 
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щиты 

Тема 1.2. Право собственности на природ-

ные ресурсы в Российской Федерации. 

Право природопользования. 

Объекты экологического права. Право собственности на природные 

ресурсы в Российской Федерации. Право природопользования. 
2 1 

Практические занятия 

Право собственности на природные ресурсы в Российской Федерации. 

Право природопользования (доклады; тестовые вопросы) 

1 

 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий (подготов-

ка к тесту, к докладам). Примерные темы докладов: 1. Объекты эколо-

гического права. 2. Право собственности на природные ресурсы. 3. 

Право природопользования (основания возникновения, содержание, 

виды). 

1 

Тема 1.3. Управление в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Общая характеристика управления в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. Органы, осуществляющие управление в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды. Экологиче-

ский мониторинг и другие источники экологической информации. 

Экологическое нормирование. Техническое регулирование в сфере 

охраны окружающей среды (технические регламенты и стандарты, 

оценка соответствия). Экологическая экспертиза. Экологическое ли-

цензирование. Экологический аудит. Экологический контроль. 

2 2 

Практические занятия 

Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

(устный опрос; тест) 

2  
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий (подготов-

ка к тесту, к устному опросу).  
2 

Тема 1.4. Экономико-правовой механизм 

природопользования и охраны окружаю-

щей среды. 

 

 

 

Понятие экономико-правового механизма природопользования и охра-

ны окружающей среды. Планирование и финансирование мероприятий 

по охране окружающей среды. Платежи за природопользование и за 

загрязнение окружающей среды. Экологическое страхование. 

2 2 

Практические занятия 

Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окру-

жающей среды (устный опрос) 

2 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий (подготов-

ка к устному опросу).  
2 

Тема 1.5. Ответственность в сфере приро-

допользования  и охраны окружающей 

среды. Возмещение экологического вреда. 

Понятие и виды ответственности за правонарушения в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды. Имущественная ответ-

ственность за экологические правонарушения. Дисциплинарная ответ-

ственность за экологические проступки. Административная ответ-

ственность за экологические правонарушения. Уголовная ответствен-

ность за экологические преступления. Понятие экологического вреда. 

Способы его возмещения.Возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

2 3 

Практические занятия 

Ответственность в сфере природопользования  и охраны окружающей 

среды. Возмещение экологического вреда (доклады; тест). 

2 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий (подготов-

ка к тесту, к докладам).  

Примерные темы докладов: 1. Понятие и виды ответственности за пра-

вонарушения в сфере природопользования и охраны окружающей сре-

ды. 2. Имущественная ответственность за экологические правонару-

шения. 3. Дисциплинарная ответственность за экологические проступ-

ки. 4. Административная ответственность за экологические правона-

рушения. 5. Уголовная ответственность за экологические преступле-

ния. 6. Понятие экологического вреда. Способы его возмещения. 7. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью граждан неблагоприятным 

воздействием окружающей среды.. 

2 

Раздел 2. Особенная часть экологического права. 15  

Тема 2.1. Правовой режим особо охраняе-

мых природных территорий. Правовой 

режим территорий, находящихся в эколо-

гически  опасной ситуации. 

Понятие и виды особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Особенности правового режима особо охраняемых природных терри-

торий и объектов: государственных природных заповедников, в том 

числе биосферных, государственных  природных заказников, нацио-

нальных парков, природных парков, памятников природы, дендроло-

гических парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. Правовой режим территорий, находящихся в 

экологически  опасной ситуации. 

1 3 
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Практические занятия 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Правовой 

режим территорий, находящихся в экологически опасной ситуации 

(доклады). 

2 

 

Самостоятельная работа: подготовка к докладам. Примерные темы 

докладов: 1. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий 

и объектов. 2. Правовой режим государственных природных заповед-

ников и национальных парков. 3. Правовой режим государственных 

природных заказников и памятников природы. 4. Правовой режим 

природных парков. 5. Правовой режим дендрологических парков и бо-

танических садов. 6. Правовой режим территорий, находящихся в эко-

логически опасной ситуации. 

2 

Тема 2.2. Правовая охрана отдельных при-

родных ресурсов и атмосферного воздуха. 

Правовая охрана земель. Правовая охрана недр.  Правовая охрана кон-

тинентального шельфа и исключительной экономической зоны. Пра-

вовая охрана лесов. Правовая охрана вод. Правовая охрана животного 

мира. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

3 3 

Практические занятия 

Правовая охрана отдельных природных ресурсов и атмосферного воз-

духа (тестирование; устный опрос). 

4 

 

Самостоятельная работа: подготовка к тесту, к устному опросу. 3 

Раздел 3. Специальная часть экологического права. 4  
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Тема 3.1. Международно-правовая охрана 

окружающей среды. 

Понятие международного права окружающей среды. Принципы меж-

дународного экологического сотрудничества. Источники международ-

ного экологического права. Субъекты международного права окружа-

ющей среды. 

1 

1 

Практические занятия 

Международно-правовая охрана окружающей среды (устный опрос). 
2 

Самостоятельная работа: подготовка к устному опросу. 1  

Всего: 47  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Трудовое право  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых от-

ношений; 

 - анализировать и готовить предложения по совершенствованию право-

вой деятельности организации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 
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- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового до-

говора. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -191 час, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –134 часа; 

-самостоятельная работа обучающегося -57 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 

в том числе:  

   практические занятия 51 

   курсовая работа 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

подготовка к курсовой работе 15 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен + Кур-

совая работа; дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Трудовое право» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общая часть. 70  

Тема 1.1. 

Введение. Предмет, метод, 

система, принципы трудово-

го права. 

Содержание дисциплины, связь с другими обще профессиональными и 

специальными дисциплинами. Понятие труда и его роль в жизни обще-

ства. Особенности предмета и метода трудового права. Содержание ос-

новных принципов трудового права 

8 

 

 

1 

 

Тема 1.2. 

Источники трудового права. 

Правоотношения в сфере 

трудового права 

Понятие и общая характеристика источников трудового права. Основные 

источники международно-правового регулирования труда. Понятие тру-

дового правоотношения, его субъекты. Основания возникновения, изме-

нения и прекращения трудового правоотношения 

8 1 

Практические занятия: - опрос по теме. Решение задач 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

-написание реферата. Темы в учебном пособии 

- подготовить сообщение о международных правовых актах, регулирую-

щих трудовые правоотношения. 

6 

Тема 1.3. 

Субъекты трудового права 

 

 

 

 

Понятие субъектов трудового права. Трудовая правоспособность и дее-

способность. Деликтоспособность субъектов трудового права. Гражданин 

(работник) как субъект трудового права. Работодатель как субъект трудо-

вого права. Субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и обя-

занностей. Профсоюз как субъект трудового права  

6 1 

Практические занятия: - опрос по теме, решение задач 4  
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Самостоятельная работа обучающихся 

- представить в виде схемы обязанности работника и работодателя 

6 

Тема 1.4 

Социальное 

партнерство в сфере труда 

Понятие, принципы социального партнерства. Система и формы социаль-

ного партнерств 
6 1 

Практические занятия: - опрос по теме, решение задач 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

- написание реферата по теме 
6 

Тема 1.5 

Коллективные переговоры. 

Коллективные договоры 

Коллективные переговоры. Коллективные договоры и соглашения, значе-

ние этих актов для регулирования трудовых отношений. 
4 2 

Практические занятия: опрос по теме, решения задач 4  

Самостоятельная работа обучающихся: -представить в виде схемы по-

рядок заключения коллективного договора, социально-партнерского со-

глашения 

4 

Раздел 2. Особенная  часть. 105  

Тема 2.1. 

Занятость и трудоустройство 

Гарантии государства по реализации конституционных прав граждан РФ 

на социальную защиту от безработицы. Понятие и формы занятости. По-

нятие безработного и его правовой статус. Порядок признания безработ-

ным 

2 2 

Практические занятия: - опрос по теме, решение задач 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

-написание реферата по теме. 
2 
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Тема 2.2. 

Трудовой договор 

Понятие и стороны трудового договора. Содержание и форма трудового 

договора. Виды трудовых договоров. Общий порядок заключения трудо-

вого договора. Порядок заключения трудовых договоров. Оформление 

приема на работу. Изменение трудового договора. Изменение определен-

ных сторонами условий трудового договора. Перевод на другую работу. 

Перемещение и командировки. Прекращение трудового договора. Общие 

основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового до-

говора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Расторжение трудового договора по обстоя-

тельствам, не зависящих от воли сторон. Общий порядок оформления  

прекращения трудового договора 

4 2 

Практические занятия: - опрос по теме, решение задач 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление образцов трудовых договоров, приказа приема на работу 

решение задач на тему «Заключение трудовых договоров». Внесение за-

писей о приеме на работу в бланк трудовой книжки. 

2. Составление заявления о переводе на другую работу; внесение записей 

о переводе в бланк трудовой книжки. 

3.Изучение составление приказа об увольнении, внесение записей об 

увольнении в бланк трудовой книжки. 

4 

Тема 2.3.  

Рабочее время. Режимы ра-

Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени и виды 

режимов 
3 1 
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бочего времени Практические занятия- опрос по теме, решение задач 3  

Самостоятельная работа обучающихся 

-составление таблицы «виды сокращенного рабочего времени» 
3 

Тема 2.4. 

Время отдыха 

Понятие времени отдыха и его виды. Отпуск, его виды 3 2 

Практические занятия- опрос по теме, решение задач 3  

Самостоятельная работа обучающихся 

- законспектировать статьи ТК, касающиеся учебных отпусков. 
3 

Тема 2.5. 

Оплата труда и нормирова-

ние труда 

Понятие заработной платы, методы правового регулирования заработной 

платы. Государственное регулирование оплаты труда. Минимальная зара-

ботная плата. Индексация зарплаты. Локальное регулирование оплаты 

труда. Формы оплаты труда. Сроки и порядок выплаты заработной платы. 

Ограничение удержаний из заработной платы. Исчисление среднего зара-

ботка. Нормы труда: общие понятия, разработка и утверждение типовых 

норм труда. Системы оплаты труда: сдельная, повременная, премиальная 

и др. Коллективная форма оплаты труда. Вознаграждение по итогам годо-

вой работы, вознаграждение за выслугу лет. Тарифная система оплаты 

труда и порядок ее установления. Стимулирующие выплаты 

4 1 

Практические занятия- опрос по теме, решение задач 

- произвести расчет среднего дневного заработка для начисления отпуск-

ных 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Написание реферата по теме.  4 

Тема 2.6. Гарантии при направлении работников в служебные командировки и при 3 2 
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Гарантии и компенсации переезде на работу в другую местность. Гарантии и компенсации при ис-

полнении работником государственных или общественных обязанностей. 

Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора и 

другие гарантии и компенсации 

Практические занятия- опрос по теме, решение задач 3  

Самостоятельная работа обучающихся 

-изучение Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях» от 19.02.1993 № 4520-1 и конспектирование 

основных положений. 

3 

Тема 2.7. 

Дисциплина труда 

Понятия дисциплины труда, ее содержание и методы обеспечения. Систе-

ма поощрений за труд. Дисциплинарный проступок и система дисципли-

нарных взысканий. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыс-

кания. 

4 1 

Практические занятия- опрос по теме, решение задач-  4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- определить порядок наложения дисциплинарных взысканий Составить 

приказ о поощрении и наказании работника; внесение в бланки трудовой 

книжки записей о поощрении наказании. 

4 
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Тема 2.8. 

Материальная 

ответственность сторон тру-

дового договора и общие 

основания ее назначения 

Понятие и значение материальной ответственности. Условия наступления 

материальной ответственности. Виды материальной ответственности. Об-

стоятельства, исключающие материальную ответственность. Материаль-

ная ответственность работника. Пределы материальной ответственности 

работника. Полная материальная ответственность работника. Порядок 

взыскания ущерба и определение размера причиненного ущерба. Матери-

альная ответственность работодателя. Материальная ответственность ра-

ботодателя за ущерб причиненный имуществу работника. Материальная 

ответственность работодателя за задержку выплаты зарплаты и других 

выплат работнику. Материальная ответственность работодателя в резуль-

тате незаконного лишения работника возможности трудиться. Материаль-

ная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику трудо-

вым увечьем или иным повреждением здоровья. 

2 2 

Практические занятия- опрос по теме, решение задач 

Определение пределов материальной ответственности работника 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

- изучение коллективной материальной ответственности. Заполнение 

бланков договора о полной индивидуальной материальной ответственно-

сти и о полной коллективной материальной ответственности. Составление 

заявления работника на возмещение материального ущерба. 

2 
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Тема 2.9. 

Охрана туда 

Понятие охраны труда по трудовому праву. Государственная политика в 

области охраны труда. Требования охраны труда. Соотношение обязанно-

стей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда и 

права работников на труд, отвечающий требованиям безопасности и гиги-

ены. Организация охраны труда. Система органов надзора и контроля за 

соблюдением  

законодательства об охране труда. Организационно-правовые формы 

обеспечения охраны труда: медицинское освидетельствование, периоди-

ческие медосмотры, инструктаж и обучение работников, обеспечение 

средствами индивидуальной защиты, выдача молока и лечебно-

профилактического питания и др. Расследование и учет несчастных случа-

ев на производстве. Несчастные случаи на производстве, подлежащие рас-

следованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на 

производстве. Порядок расследования и учета несчастных случаев на про-

изводстве. Расследование и учет профессиональных заболеваний. Страхо-

вое обеспечение работников (членов их семей) при несчастном случае на 

производстве и профессиональном заболевании. 

3 2 

Практические занятия: - опрос по теме, решение задач 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление перечня документов, необходимых комиссии по расследова-

нию несчастных случаев. Заполнение бланков акта о несчастном случае на 

производстве.  Написание реферата по теме 

3 
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Тема 2.10. 

Особенности правового ре-

гулирования труда отдель-

ных категорий работников 

Особенности правового регулирования труда женщин. Особенности пра-

вового регулирования труда работников, имеющих детей или осуществ-

ляющих уход за больными членами их семей. Особенности правового ре-

гулирования труда несовершеннолетних. Особенности правового регули-

рования труда по совместительству, надомников и др. 

2 2 

Практические занятия- опрос по теме, решение задач 2  

Самостоятельная работа обучающихся определить особенности защиты 

интересов несовершеннолетних и женщин 

2 

Тема 2.11. 

Надзор и контроль в сфере 

труда 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства. Федеральная инспекция труда, федеральные надзоры. 

Порядок инспектирования работодателей. Защита трудовых прав работни-

ков профсоюзами. Самозащита работниками трудовых прав. 

3 2 

Практические занятия- опрос по теме, решение задач 3  

Самостоятельная работа обучающихся  

-изучение самозащиты работниками трудовых прав с конспектированием  

основных моментов 

3 

Тема 2.12. 

Трудовые споры 

 

 

 

 

Понятие и стороны индивидуального трудового спора. Органы по рас-

смотрению индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения ин-

дивидуального трудового спора. Понятие и стороны коллективного трудо-

вого спора. Органы по рассмотрению коллективных трудовых споров. По-

рядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 

2 2 

Практические занятия 2  
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Рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС и в суде. Решение 

задач 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составления искового заявления в суд. 

2.Изучение Федерального закона «О Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений» от 01.05.1999 № 92-

ФЗ и конспектирование основных положений  

(состав комиссии, цели, задачи, принципы, основные права, порядок при-

нятия решений) 

2 

Курсовая работа 16  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 15  

Всего 191  

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

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

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Гражданское право  является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры и доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давно-

сти; 
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- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; ос-

нования возникновения и прекращения права собственности; 

- договорные и внедоговорные обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; 

- гражданско-правовая ответственность. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 159 часов, в том числе:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -107 часов, 

     -  самостоятельной работы обучающегося – 52 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 107 

в том числе:  

     практические занятия 52 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Гражданское право». 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практическая работа, самостоятельная ра-

бота, курсовая работа обучающихся. 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Общая часть 

Раздел I. Основные положения гражданского права. 
33 

 

 

Тема 1.1. 

Гражданское право 

как отрасль права. 

Источники граждан-

ского права. 

Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права России. 

Предмет и метод гражданского права. Отграничение гражданского права от дру-

гих отраслей права: административного, трудового, семейного и др. Принципы 

гражданского права. Система гражданского права. Понятие и виды источников 

гражданского права. Система гражданского законодательства. Роль обычаев дело-

вого оборота для дальнейшего развития гражданских отношений. 

1 1 

Самостоятельная работа 

Составить схему «Источники гражданского права». 
2 

 

Тема 1.2. 

Гражданское право-

отношение. 

Осуществление и за-

щита гражданских 

прав. Исполнение 

гражданских обязан-

ностей. 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. Виды граж-

данских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских правоотноше-

ний. Классификация юридических фактов по гражданскому праву.  

Понятие и способы осуществления гражданских прав, и исполнение гражданских 

обязанностей. Принципы осуществления прав и исполнения обязанностей. Осо-

бенности защиты прав. 

1 

 
1 
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Тема 1.3. 

Граждане (физиче-

ские лица), как субъ-

екты гражданского 

права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоспособность физического лица 

Понятие и содержание правоспособности. Имя гражданина, место жительства 

гражданина, их правовое значение.  

Дееспособность физического лица 

Понятие и содержание дееспособности граждан, и случаи ее ограничения. Воз-

никновение дееспособности. Объем дееспособности малолетних и несовершенно-

летних. Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно отсут-

ствующим и умершим. 

Акты гражданского состояния 

Акты гражданского состояния: виды, органы регистрации. 

2 1 

Практическое занятие  

Решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в дееспо-

собности, признании гражданина недееспособным, безвестно отсутствующим. 

Решение практических ситуаций, связанных с признанием гражданина недееспо-

собным, умершим 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа с положениями ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ) "Об актах гражданского состо-

яния"; работа с положениями ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве». 

2 
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Тема 1.4. 

Юридические лица и 

административно- 

правовые образования 

как субъекты граж-

данского права. 

Понятие юридического лица 

Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и представительства 

юридических лиц. Индивидуализация юридического лица: понятие и средства ин-

дивидуализации. Государственная регистрация юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридических лиц.  

Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц 

Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества: общества с ограниченной и дополнительной ответственностью; откры-

тые и закрытые акционерные общества. Унитарные предприятия. Производствен-

ные кооперативы.  

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц 

Особенности деятельности некоммерческих организаций. Потребительские ко-

оперативы. Общественные и религиозные организации. Учреждения, финансиру-

емые собственником. Фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и сою-

зы). 

2 1 

Практическое занятие Решение практических ситуаций, связанных с созданием 

юридических лиц. 

 

2  
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Самостоятельная работа 

Работа с положениями Закона РФ от 22.03.91 № 948-1 «О конкуренции и ограни-

чении монополистической деятельности на товарных рынках», ФЗ от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ  «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»,  

2 

Тема 1.5. 

Объекты гражданских 

правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданского права 

Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты гражданского 

права. Классификация вещей. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского 

права. Виды ценных бумаг. Результаты работ. Услуги. Результаты интеллектуаль-

ной и промышленной собственности. Нематериальные блага. 

2 1 

Самостоятельная работа 

Работа с положениями ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», работа с поло-

жениями ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ  «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-

вой репутации граждан и юридических лиц»; подготовить сообщение на тему: 

«Защита чести и достоинства». 

2 
 



232 
 

Тема 1.6. 

Сделки. 

Понятие сделки 

Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов.  

Классификация сделок 

Виды сделок. Формы сделок 

Условия действительности сделок  

Условия действительности сделок. Недействительные сделки, виды недействи-

тельных сделок.  

Последствия недействительности сделок  

Последствия признания сделок недействительными. 

2 1 

Практическое занятие  

Решение практических ситуаций, связанных с признанием сделок недействитель-

ными по различным основаниям. 

2 
 

Тема 1.7. 

Представительство и 

доверенность. 

Тема 1.7 Понятие и область применения представительства, полномочия предста-

вителя, виды представительства, особенности коммерческого представительства, 

представительство без полномочий. Доверенность, ее виды; форма доверенности; 

срок действия доверенности. Прекращение доверенности. 

2 

 
1 
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Тема 1.8. 

Сроки в гражданском 

праве. Исковая дав-

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие сроков в гражданском праве 

Понятие и исчисление сроков в гражданском праве, виды сроков. Понятие и зна-

чение срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности.  

Сроки осуществления гражданских прав и исполнение гражданских обязан-

ностей 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности; послед-

ствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая дав-

ность не распространяется. 

2 1 

Практическое занятие  

Решение практических ситуаций, связанных исчислением сроков в гражданских 

правоотношениях в целом и исковой давности в частности. 

2   

Самостоятельная работа 

Работа с положениями Постановления Пленума Верховного суда РФ от 12 ноября 

2001г. № 15, Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001г. № 18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности». 

1 

  

Раздел 2.  

Право собственности 
10 
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Тема 2.1. 

Общие положения о 

праве собственности. 

Защита прав соб-

ственника. 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое отноше-

ние. Содержание права собственности. Юридическое понятие и формы собствен-

ности: собственность граждан и юридических лиц, государственная собствен-

ность, муниципальная собственность. Виды титулов собственности: первоначаль-

ные и производные. Основание прекращения права собственности по воле соб-

ственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственни-

ка. Общая собственность. Понятие защиты права собственности и других вещных 

прав. Система вещно-правовых способов защиты: виндикационный иск, негатор-

ный иск, иск о признании права собственности. 

2 1 

Практическое занятие  

Решение практических ситуаций, связанных с защитой вещных прав 

Составление проекта виндикационного и негаторного исков.  

4 

 
Самостоятельная работа 

Работа с положением ч. I ГК РФ (ст. ст. 301- 306). 
4 

Раздел 3. 

Общая часть обязательственного права 
92 

 

Тема 3.1 

Понятие обязательств. 

Основания возникно-

вения, изменения и 

Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Основания возникновения 

обязательств. Основания изменения и прекращения обязательств. 
2 1 

Практическое занятие  

Решение практических ситуаций 
4  
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прекращения обяза-

тельств. 

Самостоятельная работа 

Составить схему «Понятие обязательств. Виды. Основания возникновения». Под-

готовить доклад «Обязательства в гражданском праве» 

4 

 

 

Тема 3.2 

Исполнение обяза-

тельств. Способы 

обеспечения надле-

жащего исполнения 

обязательств. 

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения; понятие 

надлежащего исполнения обязательств: субъекты, срок, способы, место исполне-

ния. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, залог, 

удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. 

2 1 

Практическое занятие 

 Решение практических задач по теме 
4 

 
Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение по теме «Способы обеспечения исполнения обяза-

тельств». 

2 

Тема 3.3 

Гражданская правовая 

ответственность. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-

правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответ-

ственности. Размер гражданско-правовой ответственности. 

1 1 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение на тему: «Виды гражданской правовой ответственности». 
2 
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Тема 3.4. 

Гражданско-правовой 

договор. Договор куп-

ли продажи. 

Понятие, значение и область применения договора. Виды договоров. Содержание 

договора, существенные и иные условия их значение для действительности дого-

вора. Заключение договора, изменение и расторжение договора. Понятие и сфера 

применения договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи и от-

ветственность за его нарушение. Особенности отдельных видов договора купли-

продажи 

4 1 

Практическое занятие 

Составление проекта договора купли-продажи. 
4 

 
Самостоятельная работа 

Работа с положениями ч. I ГК РФ (гл. гл. 27-29). Работа с положениями Закона РФ 

от 07.02. 1992 № 2300- «О защите прав потребителей» 

4 

Тема 3.5. 

Договор мены. Дого-

вор дарения. Договор 

имущественного най-

ма (аренда). 

Понятие и основные элементы договора мены. 

Понятие и элементы договора дарения. Содержание договора дарения.  

Понятие и элементы договора аренды 

Содержание договора аренды, прекращение договора аренды.  

Особенности отдельных видов договора аренды 

4 1 

Практическое занятие 

Решение практических задач Составление проекта договора аренды 
4 

 
Самостоятельная работа 

Составить проект договора дарения, мены составление таблицы «Виды договора 

аренды». 

4 
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Тема 3.6 

Договор подряда. 

 

 

 

 

 

 

 

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 отдельных видов договора подряда. Договоры на выполнение науч-

но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

4 1 

Практическое занятие  

Применение норм права, регулирующих договор подряда и его виды в практиче-

ских ситуациях. 

4 

 
Самостоятельная работа 

Работа с положениями Закона РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей» 

Составить сравнительную таблицу «Виды договора подряда». 

4 

Тема 3.7 

Договор перевозки. 

Содержание учебного материала 

Система и виды транспортных договоров. Договор перевозки грузов; права и обязанности 

сторон по договору перевозки грузов; ответственность сторон за нарушение обязательств 

по перевозке. Договор перевозки пассажира и багажа. 

4 1 

Практическое занятие  

Решение практических задач 
4 
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Самостоятельная работа 

Работа с положениями: Воздушного кодекса РФ от 19.03.97 № 60-ФЗ Кодекса торгового 

мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ; ФЗ от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав Железнодо-

рожного транспорта Российской Федерации); Кодекса внутреннего водного транспорта 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ Закона РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-

телей». 

3 

Тема 3.8 

Договор займа. Договор 

кредита. 

Понятие договора займа; форма договора займа; содержание договора займа; целевой заем 

и заем государственный; ответственность в договоре займа. Понятие кредитного договора, 

особенности, отличие от договора кредита. 

4 1 

Практическое занятие  

Решение практических задач 
4 

 Самостоятельная работа 

Составить сравнительную таблицу договора займа и договора кредита. 
4 

Тема 3.9 Понятие обязательств из причинения вреда; общие условия ответственности за причине-   
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Обязательства, возни-

кающие вследствие 

причинения вреда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние вреда. Ответственность юридических лиц или граждан за вред, причиненный его ра-

ботником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами. 

Ответственность за вред, причиненный недееспособными и несовершеннолетними 

лицами. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасно-

сти. Ответственность за совместное причинение вреда. Право регресса к лицу, 

причинившему вред. 

Способы возмещения вреда; учет вины потерпевшего и имущественного положе-

ния лица, причинившего вред.  Ответственность за повреждение здоровья и смерть 

гражданина; объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кор-

мильца, размер возмещения вреда. Компенсация морального вреда. 

4 1 

Практическое занятие  

Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к ответственности за 

причинение вреда. 

2 

 
Контрольная работа  

«Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда» 
2 

Самостоятельная работа 

Работа с положениями ч. I ГК РФ (гл. гл. 59, 60). 
4 

Раздел 4. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 24 
 

Тема 4.1 

Наследственное право 

Понятие наследственного права 

Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного права; насле-

дование, наследодатель, наследник, время и место открытия наследства 

6 1 
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Наследование по закону и по завещанию 

Наследование по закону. Наследование по завещанию. Принятие наследства и от-

каз от наследства. Охрана наследства.  

Оформление наследственных прав. 

Практическое занятие  

Решение практических ситуаций для установления круга лиц, имеющих право 

наследования имущества умершего,  

Определение места открытия наследства. 

4 
 

Самостоятельная работа 

Работа с положениями «Основ законодательства Российской Федерации о нотари-

ате» (утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462-1); подготовка сообщения на тему «Из истории 

развития наследственных отношений». 

4 
 

Тема 4.2 

Основы права интел-

лектуальной соб-

ственности 

Понятие авторского права как гражданско - правового института. Объекты автор-

ского права. Субъекты авторского права. Соавторство: понятие соавторства и ви-

ды. Права авторов. Распоряжение исключительным правом на произведение. По-

нятие смежного права. Защита авторских и смежных прав. Понятие патентного 

права. Объекты патентного права. Субъекты патентного права. Оформление па-

тентных прав. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов и патентообладателей. Защита прав авторов и патентообладателей 

2 3 

Практические занятия Выделение нормативно-правовых актов в области регу-

лирующей понятие, виды, содержание, форму авторского договора. Определение 

способов защиты авторских и смежных прав. Составление проектов правовых до-

4 
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кументов. Решение практических задач 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Условия охраноспо-

собности изобретения, полезной модели и промышленного образца» 
4 

 

ВСЕГО: 159 
 

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

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Семейное право  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

       1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

- составлять брачный договор и алиментное  соглашение; оказывать право-

вую помощь с целью восстановления нарушенных прав;   

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:                  

- основные понятия и источники семейного права;                                       

- содержание основных институтов семейного права.  

       1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося - 47 часов, в том числе:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа, 

     -  самостоятельной работы обучающегося - 15 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

    теоретическое обучение 15 

     практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины:   экзамен  во 2 

семестре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Семейное право 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем    

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Семейное право как от-

расль права, наука и учебная 

дисциплина. Семейное законода-

тельство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейное право как отрасль права. Общественные отношения, регулируемые 

семейным правом. Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. 

Метод семейно-правового регулирования. Принципы семейного права. 

Предмет и метод науки семейного права. Семейное право как учебная дисци-

плина. 

Место семейного права в системе отраслей российского права. Система ис-

точников семейного права. 

Семейное законодательство. Действие и условия применения семейного и 

гражданского законодательства по аналогии. 

2 

 

 

 

 

2 

Практические занятия (устный опрос): 

1. Понятие семейного права как отрасли права и субъективного права. 

2. Предмет и метод правового регулирования семейных отношений. 

3. Понятие семьи в социологическом и юридическом значениях. 

4. Принципы (основные начала) семейного права. 

5. Место семейного права в системе отраслей российского права. 

6. Понятие науки «Семейного права». 

2 
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7. Предмет и метод изучения науки «Семейное право». 

8. Семейное право как учебная дисциплина (понятие, предмет и метод  изу-

чения). 

9. Понятие и система источников семейного права. 

10. Понятие и система семейного законодательства. 

11. Действие семейного законодательства (во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

12. Применение семейного и гражданского законодательства по аналогии за-

кона и аналогии права в процессе правового регулирования семейных отноше-

ний. 

 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Семейный кодекс РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

2 

Тема 2 Брак и правовое регули-

рование его заключения 

 

 

Понятие брака в семейном праве. Исторические формы брака и семьи. Брак и 

семья в современных условиях правового регулирования.  

Условия заключения брака. Основания и порядок снижения брачного возрас-

та. Порядок и условия вступления в брак до достижения возраста 16 лет. Обстоя-

2 3 
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тельства, препятствующие заключению брака. 

Место и порядок государственной регистрации заключения брака. Заключения 

брака в день подачи заявления. 

Практические занятия (устный опрос): 

1. Понятие брака по семейному праву. 

2.  Исторические формы брака. 

3.  Условия заключения брака. 

4.  Препятствия к заключению брака. 

5.  Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

6.  Место заключения брака. 

7.  Порядок заключения брака. 

8.  Государственная регистрация  заключения брака. 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Семейный кодекс РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

2 

Тема 3 Права, обязанности су-

пругов 

Понятие и значение личных неимущественных правоотношений между су-

пругами. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. Прин-
2 3 
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цип равенства личных прав и обязанностей супругов. 

Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспита-

ния, образования детей и других вопросов жизни семьи. 

Право выбора супругами рода занятий, места пребывания и жительства. 

Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Основания недо-

пущения соединения фамилий супругов при заключении брака. Перемена супру-

гами фамилии в период брака. 

Право супругов на сохранение общей фамилии или восстановление своих до-

брачных фамилий при расторжении брака. 

Имущественные права и обязанности супругов: понятие, значение, виды. 

Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов: 

понятие, объекты. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов. Презумпция согласия другого супруга на совершение сделки по рас-

поряжению имуществом одним из супругов. Признание судом недействительной 

сделки по мотивам отсутствия согласия другого супруга. 

Собственность каждого из супругов, ее правовой режим. Признание имуще-

ства каждого из супругов их совместной собственностью. 

Порядок раздела общего имущества супругов. Определение долей при разделе 

общего имущества супругов. Основания отступления судом от начала равенства 

долей супругов в их общем имуществе. Имущество, не подлежащее разделу. 
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Договорный режим имущества супругов. Понятие и порядок заключения 

брачного договора. Вступление в действие брачного договора. Форма и содер-

жание брачного договора. Основания, порядок изменения и расторжения брач-

ного договора. Основания и порядок признания брачного договора недействи-

тельным.  

Обращение взыскания на имущество супругов (основания и порядок). 

Практические занятия (устный опрос): 

1 Понятие и значение  личных неимущественных прав супругов. 

2  Виды личных неимущественных прав супругов. 

3  Понятие и значение имущественных прав супругов. 

4  Виды имущественных прав супругов. 

5  Законный режим имущества супругов. 

6  Общая собственность супругов при законном  режиме  их имущества. 

7  Раздельная собственность супругов (собственность каждого из супругов) 

при законном режиме имущества супругов. 

8  Основания и порядок раздела общего имущества супругов. 

9  Договорный режим имущества супругов. 

2 
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10  Понятие, содержание и форма брачного договора (контракта). 

11  Содержание брачного договора (контракта) 

12  Действие брачного договора. 

13  Основания и порядок изменения и расторжения брачного договора. 

14  Основания, порядок и правовые последствия признания брачного дого-

вора недействительным. 

15  Имущественная ответственность супругов по личным и общим обяза-

тельствам. 

16  Обращение взыскания на имущество супругов 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Семейный кодекс РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

1 

Тема 4 Прекращение брака 

 

 

 

Понятие, основания и порядок расторжения брака. Ограничение права мужа 

на предъявление требования о расторжении брака. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния (основа-

ния и порядок). Рассмотрение споров, возникающих между супругами при рас-

торжении брака в органах записи актов гражданского состояния. 

2 3 
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Расторжение брака в судебном порядке. Вопросы, разрешаемые судом при 

вынесении решения о расторжении брака. 

Момент прекращения брака при его расторжении в органах записи актов 

гражданского состояния и в суде. 

Правовые последствия прекращения брака.  

Правовые последствия явки или обнаружения супруга, объявленного умершим 

или признанным безвестно отсутствующим. 

Практические занятия (устный опрос): 

1 Основания и порядок прекращения брака. 

2 Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заяв-

лению обоих супругов. 

3 Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния  по заяв-

лению одного из супругов. 

4 Основания и порядок расторжения брака в суде. 

5 Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

6 Момент прекращения брака. 

7 Правовые последствия прекращения брака. 

8 Правовые последствия признания супруга безвестно отсутствующим или 

2 
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объявления его умершим. 

9 Правовые последствия явки или обнаружения супруга, признанного безвест-

но отсутствующим или объявленного умершим. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Семейный кодекс РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

1 

Тема 5 Права и обязанности ро-

дителей и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание возникновения прав и обязанностей между родителями и детьми. 

Определение понятия ребенка как субъекта семейных правоотношений. Уста-

новление происхождения детей. Установление происхождения ребенка от мате-

ри. Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства мужа 

матери ребенка.  

Добровольное  установление отцовства по совместному заявлению отца и ма-

тери ребенка или заявлению отца ребенка в орган записи актов гражданского со-

стояния. 

Установление отцовства в судебном порядке. Лица, имеющие право требовать 

установление отцовства в судебном порядке. Установление судом факта призна-

ния отцовства. 

Оспаривание отцовства (материнства). Лица, имеющие право оспаривать от-

цовство (материнство). Обстоятельства, исключающие удовлетворение требова-

2 3 
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ния лица об оспаривании отцовства (материнства). 

Права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспитываться в се-

мье, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ни-

ми проживание, право на воспитание своими родителями. 

Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками. 

Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затраги-

вающих его интересы. 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию. 

Имущественные права ребенка. 

Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Обращение ре-

бенка за защитой своих прав и законных интересов в орган опеки и попечитель-

ства и в суд. 

Права и обязанности родителей. Равенство прав и обязанностей родителей. 

Основания прекращения родительских прав.  

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. Права и 

обязанности родителей по защите прав и интересов детей. 

Осуществление и защита родительских прав. Разрешение разногласий между 

родителями по вопросам воспитания и образования детей. 

Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. 
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Лица, имеющие право требовать лишения родительских прав. 

Основания и порядок восстановления в родительских правах. Отказ суда в 

удовлетворении иска родителей (одного из них) в восстановлении родительских 

прав. 

Основания, порядок и правовые последствия ограничения родительских прав 

(отобрания ребенка у родителей (одного из них) без лишения родительских 

прав). 

Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при непосред-

ственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (основания и порядок). 

Практические занятия (устный опрос): 

1 Понятие и значение установления происхождения детей. 

2 Установление материнства. 

3 Добровольное установление отцовства. 

4 Установление отцовства в судебном порядке. 

5 Запись о  родителях ребенка в книге записей актов гражданского состоя-

ния. 

6 Оспаривание отцовства (материнства). 

7 Личные неимущественные права несовершеннолетних детей. 

2 
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8 Имущественные права несовершеннолетних детей. 

9 Личные неимущественные права и обязанности родителей. 

10 Имущественные права и обязанности родителей. 

11 Осуществление и защита родительских прав. 

12 Осуществление и защита родительских прав несовершеннолетними роди-

телями. 

13 Разрешение споров между родителями, связанных с воспитанием детей. 

14 Основания и порядок лишения родительских прав. 

15 Правовые последствия лишения родительских прав и восстановления в 

родительских правах. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Семейный кодекс РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

1 

Тема 6 Алиментные обязатель-

ства родителей и детей. Али-

ментные обязательства супругов 

и других членов семьи. Порядок 

уплаты и взыскания алиментов 

Соглашение между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов. 

Основания  требования супругом предоставления алиментов в судебном порядке 

от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. Право 

бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака (основания, 

порядок). Определение судом при отсутствии соглашения между супругами 

2 3 
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(бывшими супругами) размера алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего 

супруга). Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга 

или ограничение этой обязанности определенным сроком.  

Алиментные обязательства других членов семьи. Обязанность трудоспособ-

ных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого 

средствами, по содержанию своих несовершеннолетних, нуждающихся с помо-

щью братьев и сестер и своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи со-

вершеннолетних братьев и сестер.  

Обязанность трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необ-

ходимыми для этого средствами, по содержанию своих нетрудоспособных нуж-

дающихся в помощи дедушки и бабушки. 

Обязанность дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого 

средствами, по содержанию своих несовершеннолетних нуждающихся в помощи 

внуков и совершеннолетних нетрудоспособных нуждающихся в помощи внуков. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц, обла-

дающих необходимыми для этого средствами, по содержанию своих нетрудо-

способных нуждающихся в помощи отчима и мачехи. Основания освобождения 

судом пасынков и падчериц от обязанности содержать отчима или мачеху. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних воспитанников по содержа-

нию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи фактических воспитате-

лей. Основания освобождения судом воспитанников от обязанности содержать 
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отчима или мачеху. 

Размеры алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном поряд-

ке. 

Определение размера и порядка уплаты алиментов на других членов семьи со-

глашением сторон. 

 Практические занятия (устный опрос): 

1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

2. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним де-

тям. 

3. Соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей. 

4. Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей в судеб-

ном порядке. 

5. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей. 

6. Виды заработка (дохода), подлежащего учету при взыскании алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей. 

7. Исполнение судебных решений по взысканию алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей. 

8. Обязанность родителей по содержанию нетрудоспособных совершенно-

2 
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летних детей. 

9. Определение взыскания задолженности по уплате алиментов на детей. 

10. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

11. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию нуждающихся не-

трудоспособных родителей. 

12. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на родите-

лей. 

13. Прекращение алиментных обязательств родителей и детей. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Семейный кодекс РФ. Составление опорно-логической 

схемы. 

2 

Тема 7 Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей. Усыновление (удочерение) 

Защита прав и интересов детей  в случаях смерти родителей, лишения их ро-

дительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 

недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, укло-

нения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов и в 

других случаях отсутствия родительского попечения. Выявление детей, остав-

шихся без попечения родителей. Централизованный учет детей, оставшихся без 

попечения  родителей. Формирование и пользование государственным банком 

1 

3 
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данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: передача на 

воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) 

или в приемную семью), в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся 

без попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, лечебные 

учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные 

учреждения). 

Понятие усыновления. Дети, в отношении которых допускается усыновление. 

Условия и порядок усыновления. Рассмотрение судом дел об установлении усы-

новления с участием органов опеки и попечительства и прокурора. Порядок уче-

та детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей. Лица, 

имеющие право быть усыновителями. Согласие родителей на усыновление ре-

бенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Право родителей 

отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка. Заключение органа опеки 

и попечительства о соответствии усыновления интересам ребенка. Основания 

усыновления ребенка без согласия родителей. Необходимость согласия усынов-

ляемого  ребенка, достигшего возраста десяти лет, на усыновление. Получение 

согласия супруга усыновителя на усыновление ребенка одним из супругов. Имя, 

отчество, фамилия усыновленного ребенка. Основания и порядок изменения да-

ты и  места рождения усыновленного ребенка. Тайна усыновления  ребенка и ее 

обеспечение. 
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Правовые последствия усыновления. Сохранение личных неимущественных и 

имущественных прав и обязанностей при усыновлении ребенка одним лицом. 

Сохранение личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей 

усыновленного  ребенка  по отношению к  родственникам умершего родителя.  

Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия, полагающи-

еся ему в связи со смертью родителей. 

Основания и порядок отмены  усыновления. Лица, обладающие правом  требо-

вать отмены усыновления ребенка. Момент прекращения усыновления. Право-

вые последствия отмены усыновления. Восстановление правоотношений между 

ребенком и его родителями при отмене усыновления, и если этого требуют  ин-

тересы ребенка. Взыскание средств на содержание ребенка с бывшего усынови-

теля. Недопустимость отмены усыновления ребенка по достижении им совер-

шеннолетия. 

 Практические занятия (устный опрос): 

1. Понятие, значение и виды форм воспитания детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

2. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Понятие, значение формирование государственного банка данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей. 

4. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения). 

2 
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5. Требования, предъявляемые семейным законодательством к лицам, изъ-

явившим желание усыновить (удочерить) ребенка. 

6. Правовые последствия усыновления (удочерения) ребенка. 

7. Основания и порядок отмены усыновления (удочерения). 

8. Правовые последствия отмены усыновления. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Семейный кодекс РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

2 

Тема 8 Опека и попечительство 

над детьми. Приемная семья 

 

 

 

 

 

Понятие и цели опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. 

Дети,  над которыми  устанавливается опека и попечительство.  Органы опеки и 

попечительства. Требования, предъявляемые семейным законодательством к  

опекунам и попечителям над  детьми. Лица, которые не могут быть назначены 

опекунами и попечителями. Особенности опеки и попечительства над детьми, 

находящимися  на полном государственном  обеспечении в воспитательных 

учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты насе-

ления. 

Права детей, находящихся под опекой или попечительством. Права и обязанно-

сти опекуна и попечителя  ребенка. Права и обязанности  опекуна ( попечителя)  

по воспитанию ребенка, находящегося под его опекой (попечительством), заботе 

1 3 
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о его здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии. Гражданские 

права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. Прекращение опеки и попе-

чительства над детьми. 

Практические занятия (устный опрос): 

1. Понятие, значение и цели опеки и попечительства над несовершеннолет-

ними детьми. 

2. Органы опеки и попечительства. 

3. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 

4. Требования, предъявляемые семейным законодательством к лицам изъ-

явившим желание принять под опеку (попечительство) несовершеннолетних де-

тей. 

5. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

6. Права ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 

7. Осуществление опеки и попечительства над детьми, находящимися в вос-

питательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты насе-

ления. 

8. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

2 
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нормативно-правовых актов: Семейный кодекс РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

Тема 9 Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношениям с участием ино-

странных лиц и лиц без граждан-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейно-

го права. 

Регулирование семейных отношений между гражданами государств – членов 

СНГ (Конвенция  государств – членов СНГ о правовой помощи и правовых от-

ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., 

ратифицированная Федеральным законом от 04 августа 1994г.). 

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Заключение брака на территории Российской Федерации 

(порядок и условия). Заключение браков между гражданами Российской Феде-

рации и проживающими за пределами территории Российской Федерации в ди-

пломатических представительствах и консульских учреждениях. Признание бра-

ков, заключенных за пределами территории Российской Федерации: между 

гражданами Российской Федерации, между гражданами Российской Федерации 

и иностранными гражданами или лицами без гражданства, между иностранными 

гражданами. 

Основания признания недействительным брака, заключенного на территории 

Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации. 

Расторжение брака. Применение законодательства Российской Федерации при 

расторжении брака на территории Российской Федерации: между гражданами 

1 3 
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Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без граждан-

ства, между иностранными гражданами. Расторжение брака гражданином Рос-

сийской Федерации, проживающим за пределами Российской Федерации. Усло-

вия признания действительным в Российской Федерации расторжения брака 

между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или ли-

цами без гражданства, совершенного за пределами территории Российской Фе-

дерации. 

Личные неимущественные и имущественные права обязанности супругов. 

Определение личных и имущественных прав и обязанностей супругов законода-

тельством государства, на территории которого они имеют совместное место 

жительства (при отсутствии совместного места жительства – законодательством 

государства, на территории которого они имели последнее совместное место жи-

тельства). Избрание супругами, не имеющими общего гражданства или совмест-

ного места жительства, при заключении брачного договора или соглашения об 

уплате алиментов законодательства, подлежащего применению для определения 

их прав и обязанностей по брачному договору или по соглашению об уплате 

алиментов.  

Правовое регулирование  отношений родителей и детей и других членов се-

мьи при участии в них иностранных граждан или лиц без гражданства. Установ-

ление и оспаривание отцовства (материнства) в соответствии с законодатель-

ством государства, гражданином которого является ребенок по рождению. 

Определение порядка установления и оспаривания отцовства (материнства) на 
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территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации. 

Определение прав и обязанностей родителей и детей законодательством госу-

дарства, на территории которого они имеют совместное место жительства (при 

отсутствии совместного места жительства родителей и детей – законодатель-

ством государства, гражданином которого является ребенок). 

Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое регулирование усыновления (удочерения) с иностранным элементом. 

Условия и порядок усыновления (удочерения), отмены усыновления гражданами 

иностранных государств и лицами без гражданства ребенка, являющегося граж-

данином Российской Федерации на территории Российской Федерации и за пре-

делами Российской Федерации. Усыновление на территории Российской Феде-

рации гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным 

гражданином. Защита прав и законных интересов детей,  являющихся граждана-

ми Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или ли-

цами без гражданства за пределами территории Российской Федерации. 

Практические занятия (устный опрос): 

1. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного се-

мейного права. 

2. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

2 
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3. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми с уча-

стием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4. Правовое регулирование семейных отношений между другими членами 

семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

5. Правовое регулирование семейных отношений по усыновления с участи-

ем иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Регулирование семейных отношений между гражданами государств – 

членов СНГ. 

Самостоятельная работа:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Семейный кодекс РФ. Составление опорно-

логической схемы. 

2 

                                                                              ВСЕГО  47  
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Гражданский процесс  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы гражданско - процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско - процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно – исковую документацию; 

- применять нормативно – правовые акты при разрешении практических си-

туаций;      

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  Гражданско – процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 - порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполне-

ния и пересмотра решения суда; 

 - формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 - виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 - основные стадии гражданского процесса. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины: 
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 Максимальная учебная нагрузка обучающегося -153 час, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –106 часа; 

-самостоятельная работа обучающегося - 47 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

     практические занятия 53 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен, диф-

ференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданский процесс 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общие положения 61  

Тема 1.1. 

Предмет, система, 

метод и источники 

гражданского 

процессуального 

права 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на судебную 

защиту. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система гражданско-

го процессуального права. Источники гражданского процессуального права. Понятие 

гражданского судопроизводства и его задачи. Виды гражданского судопроизводства. 

Стадии гражданского процесса. Метод гражданского процессуального права 

2 

 
1 

Тема 1.2. 

Принципы граждан-

ского процессуаль-

ного права. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданско-

го процессуального права. Организационно - функциональные принципы гражданско-

го процессуального права: осуществление правосудия только судом, независимость 

судей и подчинение их только закону, сочетание коллегиальности и единоначалия при 

рассмотрении гражданских дел, равенство граждан и организаций перед законом и су-

дом, принцип гласности, государственный язык судопроизводства. Функциональные 

принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального 

равноправия сторон, устности, непосредственности в исследовании доказательств, не-

прерывности 

1 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с нормативно-правовой документацией - Федеральный конституционный закон 

от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

2 
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Тема 1.3. 

Гражданские про-

цессуальные 

правоотношения и 

их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Структура 

гражданских процессуальных правоотношений. Система гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты и объекты гражданских процессуальных правоотношений. 

Их права и обязанности. Суд как основной участник гражданского процесса 

4 2 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить конспект Гражданская процессуальная ответственность 
1 

Тема 1.4 

Стороны в граждан-

ском процессе. 

Участие прокурора в 

гражданском про-

цессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная правоспособ-

ность и дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное 

соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Понятие ненадлежащего от-

ветчика. Правила замены ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 

Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. Третьи ли-

ца в гражданском процессе. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессуальный 

порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, за-

являющие самостоятельные требования. Задачи прокуратуры в гражданском процессе 

на современном этапе развития общества. Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе во всех стадиях. Процессуальное положение прокурора. Уча-

стие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности 

2 2 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить конспект. Основания обязательного участия прокурора в гражданском 

процессе 

1 

 

Тема 1.5 

Участие в граждан-

ском процессе госу-

дарственных орга-

нов, органов 

местного само-

управления, 

организаций и граж-

дан, защищающих 

права и охраняемые 

законом интересы 

других лиц 

Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права 

других лиц. Условия возбуждения гражданского дела названными органами и лицами. 

Их процессуальные права и обязанности. Виды государственных органов, участвую-

щих в гражданском процессе. Отличие участвующих в деле органов государственной 

власти от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представи-

телей) 

2 2 

Практические занятия 

Участники гражданского процесса 
3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач по данной теме. 

Подготовить конспект по теме: «Процессуальное правопреемство: понятие, виды, по-

рядок» 

2  

Тема 1.6. 

Представительство в 

суде 

Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства (законное, 

уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде (объем и 

оформление).Лица, которые не могут быть представителями в суде 

2 3 

Практические занятия 

Представительство в суде Решение ситуационных задач по данной теме 
3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Оформление полномочий представителя. Доверенность на представительство дел в 

суде 

Тема 1.7 

Подведомственность 

и подсудность граж-

данских дел судам 

общей юрисдикции 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Подведом-

ственность дел особого производства. Подведомственность дел, вытекающих из пуб-

лично – правовых отношений. Подведомственность нескольких связанных между со-

бой требований. Последствия нарушения правил о подведомственности. Понятие под-

судности. Виды подсудности. Родовая и территориальная подсудность. Соглашение о 

подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нару-

шения правил о подсудности дела 

2 3 

Практические занятия 

Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Решение практических задач по данной теме 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с ГПК РФ 
2 

Тема 1.8.  

Процессуальные 

сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Исчис-

ление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

2 1 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
3 

 

Самостоятельная работа обучающихся- 

Работа с ГПК РФ 
2 
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Тема 1.9.  

Судебные расходы.  

Судебные штрафы. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошли-

на. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расхо-

дов. Распределение судебных расходов. Судебные штрафы. Основания и порядок 

наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа 

2 2 

Практические занятия 

«Определение процессуальных сроков и расходов» Решение практических ситуаций, 

работа с таблицей 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить конспект: Анализ главы 25.3 НК РФ «Государственная пошлина» осо-

бенности уплаты государственной пошлины (суды общей юрисдикции).  

2 
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Тема 1.10. 

Доказывание и дока-

зательства 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактиче-

ские данные и средства доказывания. Предмет доказывания по делу. Факты, не подле-

жащие доказыванию. Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль 

суда в процессе доказывания. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

устные и письменные, личные и вещественные. Относимость доказательств и допу-

стимость средств доказывания. Оценка доказательств. Виды средств доказывания. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание сторон (третьего лица) как средство до-

казывания. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных дока-

зательств. Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, 

не участвующих в деле. Спор о подлоге документов. Вещественные доказательства, их 

отличие от письменных доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на 

месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседа-

нии или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, 

его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и 

повторная экспертизы. Аудио и видеозаписи как средство доказывания. Обеспечение 

доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. Судеб-

ные поручения 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Доказательства и доказывания в гражданском процессе. Решение практических задач 
3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Работа с нормативно-правовой документацией ФЗ «О государственной судебно - экс-

пертной деятельности в РФ» 

Раздел II. Производство в суде первой инстанции 45  

Тема 2.1. Иск. Право 

на иск 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды ис-

ков. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков. 

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально - правовые и про-

цессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение ис-

ка. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска Порядок 

обеспечения иска и отмены обеспечения иска 

2 2 

Практические занятия 

Решение задач по теме. Написание искового заявления 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с ГПК РФ 

2 

Тема 2.2. 

Возбуждение 

гражданского 

дела в суде 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его 

реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового 

заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуж-

дения гражданского дела 

2 3 

Практические занятия  

Иск. Возбуждение дела в суде. Решение ситуационных задач по данной теме 
3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Составление проектов исковых заявлений. Составление проекта мирового соглашения. 
3 
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Тема 2.3. 

Подготовка дела к 

судебному разбира-

тельству 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Процессуальные дей-

ствия сторон, судьи в порядке подготовки гражданского дела к судебному разбира-

тельству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к разбирательству 

3 2 

Практические занятия  

Решение задач по теме 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить сообщение.  Судебные извещения и вызовы 
2 

Тема 2.4. 

Судебное разбира-

тельство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве су-

дебным разбирательством дела. Части судебного разбирательства. Подготовительная 

часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное засе-

дание. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Заключение прокурора по суще-

ству дела. Вынесение решения и объявление судебного решения. Отложение разбира-

тельства дела. Приостановление производства по делу. Отличие отложения разбира-

тельства дела от приостановления производства по делу. Окончание дела без вынесе-

ния судебного решения: прекращение производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения. Протокол судебного заседания его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право по-

дачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного 

заседания 

2 2 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
3 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ посещенного судебного заседания (по итогам экскурсии) Составление проекта 

протокола судебного заседания. Составление проекта замечаний на протокол 

3 

Тема 2.5. 

Постановления суда 

первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынес-

шим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок 

и арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное 

исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила су-

дебного решения. Момент вступления решения в законную силу. Правовые послед-

ствия вступления решения в законную силу. Определение суда первой инстанции. Ви-

ды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила су-

дебных определений. Частные определения, их содержание и значение 

3 2 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить по ситуации постановление суда первой инстанции, проекта судебного ре-

шения. 

3 

Тема 2.6. 

Производство по 

делам, возникаю-

щим из публичных 

правоотношений. 

Особое производ-

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных правоотно-

шений. Средства возбуждения процесса. Виды дел, рассматриваемых в производстве 

по делам, возникающим из публичных правоотношений. Производство по делам о за-

щите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Судебное 

2 2 



281 
 

ство. оспаривание нормативных правовых и ненормативных актов Производство по делам о 

пересмотре постановлений и решений по делам об административных правонаруше-

ниях. Производство по делам об обжаловании решений, действий (бездействия) орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-

единений, государственных служащих и должностных лиц. Понятие и сущность осо-

бого производства. Отличие особого производства от искового и от производства по 

делам, возникающим из административно-правовых отношений. Порядок рассмотре-

ния дел особого производства. Подведомственность суду дел об установлении юриди-

ческих фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в 

таких делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсуд-

ность дел. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 

участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребы-

вания гражданина, призванного безвестно отсутствующим или объявленного умер-

шим. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Под-

судность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенности доказыва-

ния. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным. Уста-

новление неправильностей  

записей актов гражданского состояния. Содержание заявления. Подсудность.  Решение 

суда. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Порядок пода-

чи жалобы. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное произ-

водство). Порядок подачи заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступле-
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ния заявления от держателя документов. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

- Конспектирование материала по теме. Работа с нормативно-правовой документацией 

– Закон РФ от 22.07.2992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и  

гарантиях прав граждан при ее оказании». Анализ норм ГПК  

-составить конспект с указанием отличительных особенностей .Заочное производство.  

3 

Раздел III. Производство по пересмотру судебных постановлений 32  

Тема 3.1. 

Производство в суде 

апелляционной ин-

станции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность апелляционного производства. Право апелляционного обжалования. Суды, 

рассматривающие апелляционные жалобы, представления. Порядок и срок подачи 

апелляционных жалобы, представления Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Остав-

ление апелляционной жалобы, представления без движения, возвращение апелляцион-

ной жалобы, представления. Действия суда первой инстанции после получения апел-

ляционных жалобы, представления. Отказ от апелляционных жалобы, представления. 

Отказ истца от иска, признание иска ответчиком, мировое соглашение сторон в суде 

апелляционной инстанции/ Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстан-

ции. Пределы и сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Полномо-

чия суда апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции 

3 2 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
3 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Работа с ГПК РФ 
2 



283 
 

Тема 3.2. 

Производство 

в суде 

кассационной 

инстанции. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право на обращение в суд 

кассационной инстанции. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание 

кассационной жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы, представ-

ления без рассмотрения по существу. Действия суда кассационной инстанции после 

поступления кассационных жалобы, представления. Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения кассационных жалобы, представления. Основания для отмены или изме-

нения судебных постановлений в кассационном порядке Постановление или определе-

ние суда кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции.  

2 2 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
3 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Работа с ГПК РФ 
2 

Тема 3.3. 

Надзорное 

производство 

 

Сущность и значение стадии надзорного обжалования. Порядок и срок подачи надзор-

ных жалобы, представления. Содержание надзорной жалобы, представления. Возвра-

щение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. Рассмотре-

ние надзорной жалобы или представления. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, 

представления. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в по-

рядке надзора. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при 

пересмотре судебных постановлений в порядке надзора.  

Содержание постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

3 2 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

 Работа с ГПК РФ 
3 

Тема 3.4. 

Пересмотр 

вступивших в за-

конную силу 

судебных актов по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия граж-

данского процесса. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в 

законную силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам). 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшим-

ся обстоятельствам. Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь от-

крывшимся или новым обстоятельствам. Рассмотрение заявления, представления о пе-

ресмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам. Определение суда о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшим-

ся или новым обстоятельствам 

3 3 

Практические занятия  

Пересмотр и обжалование решений судов общей юрисдикции .Решение ситуационных 

задач по данной  

теме. Оформление сравнительной таблицы 

3 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативно-правовой документацией. 
3 

Раздел IV. Исполнительное производство 
 

9 

3 

Тема 4.1. 

Исполнение 

судебных 

актов и актов 

иных органов 

Значение принудительного исполнения постановлений. Гарантии законности в испол-

нительном производстве Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполни-

тельном производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные 

права и обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнитель-

ном производстве. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания ис-

полнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выда-

3 
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чи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявле-

ния исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и при-

остановление давности. Восстановление пропущенного срока для предъявления ис-

полнительного документа к исполнению. Общие правила исполнения. Обращение ис-

полнительного документа ко взысканию. Назначение срока для добровольного испол-

нения. Время производства исполнительных действий. Приостановление и прекраще-

ние исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа взыска-

телю. Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях. Обра-

щение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества должника. 

Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение 

взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц. Обращение взыскания 

на заработную плату, пенсию и стипендию должника. Обращение взыскания на вкла-

ды граждан. Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение су-

дебных решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. 

Особенности исполнения отдельных актов судебных и несудебных органов 

 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
3 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приста-

вах» 

3 

Раздел V. Несудебные формы защиты права 
 

6  

Тема 5.1. 

Третейское судо-

производство 

Правовое регулирование третейского судопроизводства. Третейский суд. Значение 

третейского разрешения гражданско-правовых споров. Содержание третейской записи 

и условия ее действительности. Споры, изъятые из компетенции третейского суда. По-

рядок рассмотрения дел в третейском суде. Содержание решений третейского суда. 

2 2 

Практические занятия 

Решение задач по теме 
2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с - ФЗ от 24 июля 2002 г. №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федера-

ции»   

2 

Всего 153  

 

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

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

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Страховое дело  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

       1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать страховыми понятиями и терминами; 

- заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхова-

ния; 

- использовать законы и иные нормативные акты в области страховой дея-

тельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правовые основы осуществления страховой деятельности; 

-  основные понятия и термины, применяемые в страховании, классифика-

цию видов и форм страхования; 

-  правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

-  органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

       1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, 

     -  самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

     практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Страховое дело» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся 

Объем    

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Страховое дело. 105  

Тема 1.1.  Социально-

экономическое значение и 

история страхования. 

Цель и задачи страхования. Исторические этапы развития страхова-

ния. История развития страхования в России. Экономическая сущ-

ность страхования. Основные понятия в страховании. Управление 

рисками и страхование. Классификация страхования. Социальное  

страхование. 

4 1 

Практические занятия  

Социально-экономическое значение и история страхования (собесе-

дование, проверка рефератов). 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Цели и задачи страховой деятельности (конспектирование). 
4 

Тема 1.2.  Правовые основы 

страхования. 

Предмет, система и источники страхового дела. Гражданско–

правовое регулирование страхования. Специальное страховое зако-

нодательство России. Правовые основы налогообложения страхов-

щиков и страхователей. 

3 1 

Практические занятия  

Правовые основы страхования (собеседование, проверка рефератов, 

тестирование). 

3  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Тайна страхования (конспектирование). 
3 

Тема 1.3.  Государственный 

надзор за страховой дея-

тельностью. Общие положе-

ния о договоре страхования. 

Цель и функции государственного страхового надзора в РФ. История 

государственного регулирования страховой деятельности в России. 

Основные тенденции развития мирового страхового рынка. Правовая 

природа договора страхования. Условия и порядок заключения дого-

вора страхования. Оформление страхового случая. 

4 

 

2 

 

 

 

Практические занятия  

Государственный надзор за страховой деятельностью. Общие поло-

жения о договоре страхования (собеседование, проверка рефератов). 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Условия договора страхования: обычные, обязательные, индивиду-

альные. Права и обязанности сторон договора страхования (конспек-

тирование). 

4 

Тема 1.4.  Экономика и фи-

нансы страхования. 

Страховая премия – экономическая основа формирования страхового 

фонда. Классификация и оценка рисков. Основные методы расчета 

страхового тарифа. Страховые резервы: расчет и инвестирование. 

Платежеспособность страховой компании. Финансовые результаты 

страховой деятельности. 

4 3 

Практические занятия  

Экономика и финансы страхования (собеседование, проверка рефера-
4 
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тов, тестирование). 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основания для исчисления величины страхового возмещения. Оценка 

степени опасности принимаемого на страхование риска (конспекти-

рование). 

4 

Тема 1.5.  Правовое регули-

рование личного страхова-

ния и страхование имуще-

ства. 

Цель и основные виды личного страхования. Страхование жизни. 

Пенсионное страхования Страхование от несчастных случаев. Меди-

цинское страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

Страхование неотложной помощи. Цель и основные виды  страхова-

ния имущества. Страхование недвижимого имущества и сопутству-

ющих рисков. Страхование наземного транспорта и  морского  транс-

порта. Страхование воздушного и ракетно–космического транспорта. 

Страхование грузов. Сельскохозяйственное страхование. 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

Практические занятия  

Правовое регулирование личного страхования и страхование имуще-

ства (собеседование, проверка рефератов, тестирование). 

Заполнение страховых полисов и составление типовых договоров 

страхования. 

 

5 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Отличие обязательного медицинского страхования от добровольного 
5 
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(конспектирование, составление сравнительной таблицы). 

Тема 1.6.  Правовое регули-

рование страхования ответ-

ственности. 

Цель и основные виды страхования ответственности. Страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуати-

рующих опасные объекты. Страхование персональной ответственно-

сти. Страхование профессиональной  ответственности. Страхование 

ответственности по договору. 

4 3 

Практические занятия  

Правовое регулирование страхования ответственности (собеседова-

ние, проверка рефератов). 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Отличие имущественного страхования от личного. Существенные 

условия договора страхования имущества. Отличие страховой стои-

мости от страховой суммы (конспектирование, составление сравни-

тельной таблицы). 

4 

Тема 1.7.  Правовое регули-

рование страхования пред-

принимательских рисков. 

Природа и анализ предпринимательских рисков. Общие принципы 

страхования предпринимательских рисков. Страхование финансовых 

рисков. Страхование в банковском деле. Правовое регулирование 

страхования вкладов физических лиц в банках РФ. Страхование рис-

ков внешнеэкономической деятельности. 

 

4 

 

 

2 

Практические занятия  4  
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Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков 

(собеседование, проверка рефератов, тестирование). 

Самостоятельная работа обучающихся  

Правовая оценка страхования ответственности при трудовых отно-

шениях. Персональное страхование гражданской ответственности 

(конспектирование). 

4 

Тема 1.8.  Правовое регули-

рование перестрахования. 

Основные понятия и методы перестрахования. Факультативное и об-

лигаторное перестрахование. Пропорциональное и непропорциональ-

ное перестрахование. Финансовое перестрахование. Регулирование 

перестраховочных операций. Объединения, союзы и пулы страхов-

щиков. 

4 2 

Практические занятия  

Правовое регулирование перестрахования (собеседование, проверка 

рефератов). 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Особенности рисков внешнеторговых операций (конспектирование). 
4 

Тема 1.9.  Страховое пред-

принимательство. 

Субъекты страхового дела. Структура и принципы деятельности 

страховой компании. Защита прав страхователей. 
3 3 

Практические занятия  

Страховое предпринимательство (собеседование, проверка рефера-

тов). 

3 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Задачи, которые выполняют объединения страховщиков. Страховой 

агент: понятие, права и обязанности (конспектирование). 

3 

                                                                              ВСЕГО: 105  

 Примечание. Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Статистика  является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

       1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате   освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности; 

 - оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую инфор-

мацию; 

 - исчислять основные статистические показатели; 

 - проводить анализ статистической информации и делать соответствую-

щие выводы. 

В результате   освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 - современную структуру органов государственной статистики; 

 - источники учета статистической информации; 

 - экономико-статистические методы обработки учетно-статистической  

информации; 

 - статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 

 

 

       1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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       максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, 

     -  самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины Статистика 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем    

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Наука правовая статисти-

ка 

Понятие науки правовой статистики, ее цели и задачи. Методологические осно-

вы изучения правовых явлений (статистические методы сбора правовой инфор-

мации и математические методы обработки ее). История развития статистики в 

целом и правовой статистики как части ее. Место правовой статистики в системе 

общественных наук. 

Современная организация правовой статистики в Российской Федерации. 

2 2 

Самостоятельна работа обучающихся: 

Построить схему: Иерархическая структура органов государственной статистики 
2  

Тема 2. Статистическое исследо-

вание 

 

 

 

 

 

 

Понятие и значение статистического исследования правовых явлений. Требова-

ния, предъявляемые к статистическому исследованию. Этапы и стадии статисти-

ческого исследования. Организационно-методологический (подготовительный) 

этап статистического исследования. 

 

 

 

2 

2 

Практическое занятие.  

Опрос по следующим темам: 

1.Понятие и значение статистического исследования. 

2. Этапы и стадии статистического исследования. 

2 
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Контрольная работа по следующим темам: 

1.Понятие и значение статистического исследования. 

2. Этапы и стадии статистического исследования. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка к устному опросу и контрольной работе по теме 
2 

Тема 3: Статистическое наблю-

дение 

 

   Понятие и значение статистического наблюдения, как основного метода полу-

чения информации о правовых явлениях. Требования, предъявляемые к полноте 

и достоверности получения правовой информации. Виды статистического 

наблюдения (по времени, по охвату единиц совокупности, по положению 

наблюдателя). Выборочное наблюдение, виды выборки (случайная, механисти-

ческая, репрезентативная). Ошибка репрезентативности. 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие.  

Тестирование по следующим темам: 

1. Статистическое наблюдение. Понятие, виды. 

2. Репрезентативная выборка. Ошибка репрезентативности. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить анкету опроса 
2 
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Тема 4. Статистическая сводка и 

группировка 

     Подготовка информации к обработке и анализу путем сводки, группировки, 

таблиц. Статистическая сводка, понятие, виды (централизованная, децентрали-

зованная, смешанная, ручная, автоматизированная).  

     Статистическая группировка, понятие, виды. Требования, предъявляемые к 

группировочным признакам. Типологическая, вариационная и аналитическая 

группировка. 

    Основы теории статистических таблиц. 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

Практическое занятие.  

Устный опрос по темам: 

1.Статистическая сводка, понятие, виды. 

2.Статистическая группировка, требования к ней. 

3.Основы теории статистических таблиц. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу по теме 
2 

Тема 5. Графическое отображе-

ние статистической информации 

 

Понятие и значение графиков в статистическом анализе. Линейные диаграммы, 

их достоинство и недостатки. Круговые, ленточные и столбчатые диаграммы, их 

достоинство и недостатки. Радиальные (векторные) диаграммы. Иные виды диа-

грамм (картограммы, гистограммы, картодиаграммы и т.д.) 

2 1 

Практическое занятие.  

Практическое построение графиков 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

На основании предложенных данных разработать групповую статистическую 
2 
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таблицу, изобразить ряд графически  

Тема 6. Обработка и анализ ста-

тистической информации 

 

Цели и задачи обработки правовой статистической информации. Основные ме-

тоды анализа правовой статистической информации:  

- метод абсолютных величин и обобщающих показателей; 

-метод средних величин и его практическое значение (простая средняя, средняя 

арифметическая взвешенная, мода и медиана);  

-средняя геометрическая, ее практическое значение, интерполяция, экстраполя-

ция; 

-иные виды средних величин (средняя гармоническая, средняя квадратическая). 

2 2 

Практическое занятие.  

Тестирование по следующим темам: 

1.Абсолютные величины и обобщающие показатели. 

2. Средние величины и требования к ним. 

3. Средняя геометрическая и ее практическое значение. 

4. Мода и медиана и их практическое применение. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к тестированию по теме 
2 

Тема 7. Основы теории индексов 

 

 

 

 Понятие и значение индексов в правовых исследованиях. Требования при по-

строении и организации индексов. Виды индексов. Простые (индексы структу-

ры, доли, распространенности). Сложные индексы (агрегатные, суммарные, то-

тальные, индекс Вицина). 

2 2 
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 Практическое занятие.  

 Устный опрос по следующим темам:  

1. Понятие и значение индексов в правовой статистике. 

2. Простые индексы (доли, структуры, распространенности). 

3. Сложные индексы (агрегатные, структурные, тотальные, индекс Вицина). 

Творческое задание 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу 
2 

Тема 8. Динамические ряды 

 

Понятия и значения динамических рядов. Требования предъявляемые к динами-

ческим рядам. Показатели динамического ряда (шаг ряда, размах вариаций, дли-

на ряда, абсолютные изменения, темпы роста, темпы прироста). Моментные и 

интервальные ряды, их построение. Построение динамических рядов методами 

подвижной и неподвижной базы. 

2 2 

Практическое занятие.  

Построение рядов, оформление результатов графически 
2 

 

 

Контрольная работа по следующим темам: 

1. Понятие и значение динамических рядов. 

2. Требования к динамическим рядам и их показатели. 

3. Моментные и интервальные динамические ряды. 

1 
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4. Построение динамических рядов методом подвижной и неподвижной базы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе 
2 

Тема 9. Преобразование динами-

ческих рядов 

 

Понятие и значение преобразование динамических рядов правовых показателей. 

Метод укрупненных интервалов. Метод скользящей средней. Метод вторичных 

группировок. Метод параллельных рядов. 

2 1 

Практическое занятие.  

Творческое задание по следующим темам:  

1. Цели, задачи  и значение преобразование динамических рядов. 

2. Метод укрупненных интервалов. 

3. Метод скользящей средней. 

4. Метод вторичных группировок. 

5. Метод параллельных рядов. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить понятие автокорреляция в рядах динамики. Как она измеряется? 
2 

Тема 10. Прогнозирование и пла-

нирование правовых явлений 

 

 

Основные методы прогнозирования развития правовых явлений (метод экстра-

поляции, метод экспертных оценок, метод математического моделирования. Ви-

ды прогнозов и планов по времени, по содержанию и по уровню. Отличия пла-

нов от программ. 

2 1 
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Практическое занятие.  

Устный опрос по следующим темам: 

1. Основы прогнозирования и планирования правовых явлений. 

2. Основные методы прогнозирования (экстраполяция, метод экспертных 

оценок, метод математического моделирования). 

3. Основные формы планов и программ по воздействию на правовые явления. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу 
2 

Тема 11: Основы корреляционно-

го анализа 

 

Основы теории причинности. Прямая, опосредованная и статистическая зависи-

мость между правовыми явлениями. Основы корреляционного анализа. Влияю-

щий и результативный факторы. Коэффициент корреляции, его практическое 

значение. 

2 1 

Практическое занятие.  

Устный опрос по следующим темам: 

1. Основы теории причинности. 

2. Вероятностный (статистический) анализ признаков правовых явлений. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к устному опросу 
2 

Тема 12: Основные практические 

показатели уголовной, граждан-

 Уголовно-правовая статистика:  2 

 
2 
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ской и административной стати-

стики 

 

 

1. Люди: 

- преступник; 

- потерпевший; 

-свидетели; 

-иные участники уголовного процесса. 

2. Вещи: 

- орудия преступления; 

- средства преступления; 

- похищенные вещи; 

- автотранспорт (зарегистрированный и в угоне). 

3. Документы (любые документы, относящиеся к уголовному делу). 

Гражданско-правовая статистика: 

-  Регистрационная статистика (регистрация и расторжение брака, регистрация 

прав на недвижимое и движимое имущество; 

- Регистрация правомерных сделок (земля, собственность); 

- Регистрация правомерных трудовых договоров; 

- Имущественные споры по разделу собственности бывших супругов; 

-Имущественные споры по хозяйственным делам (недопоставка продукции, не-

качественная продукция, поставка не в том объеме и т.д.). 

Административно-правовая статистика: 

- сведения  об автотранспорте  и ДТП (по России); 

- административно-правовая статистика по ведомствам (36 ведомств). 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Эссе на следующие темы: 

1.Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в прак-

тической работе правоохранительных органов 

2.Гражданско-правовая статистика 

3.Уголовно-правовая статистика 

4.Административно-правовая статистика 

2 

 

                                                                              ВСЕГО  72  
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Экономика организации  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

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

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности ор-

ганизации в соответствии с принятой методологией; 

 - оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно – хозяйственную деятельность организаций различных органи-

зационно – правовых форм; 

 - состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ре-

сурсов организации; 

 - основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в ры-

ночной экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, по-

казатели их эффективного использования; 

 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 - экономику социальной сферы и ее особенности. 
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       1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося -64  часа, в том числе:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -41 час, 

     -  самостоятельной работы обучающегося – 23 часа. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Экономика организации 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Структура националь-

ной экономики  

 

 

 

 

 

Понятие структуры национальной экономики. Сферы и секторы экономики. 

Отрасли экономики и межотраслевые комплексы. Совершенствование струк-

туры экономики России. 

1 1 

Практические занятия 

Доклады на темы:  

”Государственные и частный сектор экономики”, 

“Межотраслевые комплексы”. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к домашнему заданию.  

Рефераты на темы: 

 “Изменение структуры национальной экономики”,  

“Воздействие государственной структурной политики” 

1 

Тема 2. Предприятие – основ-

ное звено экономики 

 

 

Понятие, признаки и задачи предприятия в рыночной экономике. Типы пред-

приятий. Структура предприятия. Организация производственного процесса 

на предприятии. Внешняя и внутренняя среда предприятия 

1 1 

Практические занятия 

Доклады:  

“Предпринимательство в соответствии с гражданским кодексом РФ”,  

2 
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 “Малый бизнес и его значение”. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания по теме: “Понятие, признаки и задачи пред-

приятия в рыночной экономике. Типы предприятий. Структура предприятия. 

Организация производственного процесса на предприятии. Внешняя и внут-

ренняя среда предприятия.” 

2 

 

Тема 3.Предприятие и пред-

принимательство в рыночной 

среде 

 

 

 

 

Сущность и эволюция предпринимательства. Виды и формы предпринима-

тельства. Организационно-правовые формы предприятий в РФ. Малый бизнес 

и особенности его функционирования в экономике страны 

1 1 

Практические занятия 

Тестирование по темам 1,2,3 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады по темам: 

 “Предприятие - основное звено экономики”, 

 “Производственный процесс на предприятии”,  

“Эффективная деятельность предприятия”. 

2 

Тема 4. Основной капитал 

предприятия 

 

Экономическая сущность, классификация и стоимостная оценка основных 

фондов на предприятия. Износ, амортизация и воспроизводство основных 

фондов. Показатели и пути улучшения использования основных фондов на 

предприятии 

 

1 

 

 

2 
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Практические занятия 

Индивидуальный опрос по теме 4, 

решение задач по расчету износа ОС, амортизации ОФ, оценки основных фон-

дов, его стоимости. 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады:  

“Амортизационная политика на предприятии”, 

 “Эффективное использование основного капитала предприятия”, 

 “Анализ эффективного использования основных фондов” 

2 

Тема 5. Оборотный капитал 

предприятия 

 

 

 

 

 

Понятие, классификация и структура оборотных средств. Нормирование обо-

ротных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств 

и пути ускорения оборачиваемости 

2 

 

2 

Практические занятия 

Индивидуальный опрос по теме № 5. 

 Решение  практических задач по № 5: “Нормирование оборотных средств, со-

ставление схем, прохождение основными средствами стадии кругооборота и 

образование выручки”. 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашнего задания по теме 5. Доклады “Эффективное использо-

вание оборотных средств”, “Управление использованием оборотных средств”. 

 

2 
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Тема 6. Трудовые ресурсы 

предприятия 

 

Рынок труда. Состав и структура персонала предприятия. Управление персо-

налом предприятия. Организация и нормирование труда. Оплата труда персо-

нала 

2 2 

Практические занятия 

Защита рефератов: 

 “Рынок труда как социально-экономическая категория”.  

“Трудовые ресурсы предприятия”,  

“Управление персоналом”,  

“Организация труда”. 

Письменный опрос по теме  “Заработная плата” 

2 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашнего задания по теме № 6 “Заработная плата в современ-

ных условиях» 

2 

Тема 7. Стратегия развития 

предприятия 

 

Сущность стратегии предприятия. Экономическая и функциональные страте-

гии. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия. Ценовая 

политика на различных рынках 

 

2 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме № 7 “Ценовая политика на различных рынках” 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания  по разделу темы № 7 “Маркетинговая стра-

тегия», “Функциональная тратегия” 

2 
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Тема 8. Качество продукции и 

конкурентоспособность пред-

приятия 

Понятие и показатели качества продукции. Стандарты систем качества. Кон-

курентоспособность предприятия: понятие, факторы и резервы 
2 2 

Практические занятия 

Защита докладов “Система качества”, “Стандартизация системы качества, 

норматирование документов”, “Конкурентоспособность  предприятия”, “Ре-

зервы повышения качества”. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания по теме “ Понятие и показатели качества 

продукции. Стандарты систем качества. Конкурентоспособность предприятия: 

понятие, факторы и резервы” 

2 

Тема 9. Планирование дея-

тельности предприятия 

Производственное планирование: принципы, методы. Виды планов. Произ-

водственная программа и мощность. Подготовка нового производства. Бизнес-

план предприятия 

2 

 

2 

Практические занятия 

Защита “Бизнес-планов” с использованием презентации каждого студента. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка “Бизнес-планов” с использованием презентации каждого студента. 

2 

Тема 10. Издержки производ-

ства и себестоимость продук-

ции 

Сущность и классификация издержек. Смета и калькуляция затрат. Теория оп-

тимального объема выпуска продукции. Определение предельных издержек 

производства. Направления снижения издержек 

 

2 

 

3 
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 Практические занятия 

Решение практических задач по расчету издержек на предприятии, снижение 

издержек. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания по теме “ Сущность и классификация издер-

жек. Смета и калькуляция затрат. Теория оптимального объема выпуска про-

дукции. Определение предельных издержек производства. Направления сни-

жения издержек” 

2 

Тема 11. Оценка эффективно-

сти хозяйственной деятельно-

сти и состояния баланса 

Прибыль предприятия: сущность, виды. Рентабельность предприятия и ее ви-

ды. Финансовое состояние предприятия 
2 3 

Практические занятия  

Рубежный контроль . 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания по теме “ Прибыль предприятия: сущность, 

виды. Рентабельность предприятия и ее виды. Финансовое состояние пред-

приятия” 

2 

Тема 12. Виды деятельности 

предприятия в условиях ры-

ночной экономики 

 

Инвестиционная и инновационная политика предприятия. Внешнеэкономиче-

ская деятельность предприятия. Природоохранная деятельность предприятия 1 1 

Практические занятия 

Сообщение на тему “Инвестиционная и инновационная политика предприятия 

1  
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 в современных условиях хозяйствования” 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рефераты ”Экологическая безопасность предприятий”, “Внедрение системы 

экологического менеджмента” 

2 

Всего: 64  

  

       Примечание. Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины  Менеджмент  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

      1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

       1.3. Цели  и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - направлять деятельность структурного подразделения организации на дости-

жение общих целей; 

 - принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

 - мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполне-

ние работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 - применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - особенности современного менеджмента; 

 - функции, виды и психологию менеджмента; 

 - основы организации работы коллектива исполнителей; 

 - принципы делового общения в коллективе; 

 - особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятель-

ности; 

 - информационные технологии в сфере управления. 

       1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     -  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 47  часов, в том числе:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа, 
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     -  самостоятельной работы обучающегося – 15 часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

     практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Менеджмент 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Раздел 1 Теоретико-методологические основы управления  11  

Тема 1.1 Понятие и сущность 

менеджмента 

 

 

 

Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной дея-

тельности. Цели, задачи, функции менеджмента.  Субъекты и объект управле-

ния. Методы управленческой деятельности 

1 1 

Практические занятия 

Индивидуальный опрос по теме “ Понятие менеджмента. Менеджмент как 

особый вид профессиональной деятельности. Цели, задачи, функции менедж-

мента.  Субъекты и объект управления. Методы управленческой деятельности” 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания для опроса по теме № 1: Что такое менедж-

мент? Цель, задачи, сущность и характерный черты современного менеджмен-

та”. 

1 

Тема 1.2. Исторические этапы 

развития менеджмента  

 

 

 

Соотношение проблем научного менеджмента и эволюции социально - эконо-

мических условий. Концепция научного управления Фредерика Тейлора. 

Школа административного управления. Гуманистическое направление ме-

неджмента. Системный подход в менеджменте. Ситуационный (релятивист-

ский) подход в научном менеджменте. Современные концепции креативной, 

1 2 
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 развивающейся, обучающейся организации. 

Практические занятия 

Индивидуальный опрос: В чем суть административных методов Файоля? Бю-

рократическая вертикальная система. Охарактеризовать современные системы 

прорыва в управлении мыслью. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания для опроса по теме: “Исторические этапы 

развития менеджмента”. 

1 

 

Тема 1.3 Процесс управления 

и принятия решений 

 

 

 

 

Групповая динамика  и система лидерства в организации. Система методов 

управления организацией. Стили управления. Принятие решений: модели, ме-

тоды, этапы, процедуры. Эффективность деятельности организации. 

1 2 

Практические занятия 

Индивидуальный опрос: Управленческое решение и его основные аспекты. 

Раскройте классификацию решений. Охарактеризуйте методы управленческих 

решений. Каковы методы управления рисками? 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады по теме № 3 “Технология процесса принятия решений. Контроль за 

исполнением решений. Четыре принципа обоснования решений”. 

1 

Раздел 2 Организация как объект управления 15  

Тема 2.1 Внешняя и внутрен- Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы 

среды прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, ка-
1 2 
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няя среда организации 

   

питала), потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные ор-

ганы. Факторы среды косвенного воздействия: состояние экономики, полити-

ческие факторы, социально-культурные факторы, международные события, 

научно-технический прогресс. Внутренняя среда организации: структура, кад-

ры, внутриорганизационные процессы, технология, организационная культура. 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Тестирование по теме № 4: «Внутренняя и внешняя среда организации. Ре-

зультативность взаимодействия организации с внешней средой должна быть 

позитивной». 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию «Внутренняя и внешняя среда организации. Ре-

зультативность взаимодействия организации с внешней средой должна быть 

позитивной» с использованием материалов лекций и дополнительной литера-

туры 

1 

Тема 2.2 Структура управле-

ния организацией 

 

 

Иерархический тип структур управления (линейная организационная структу-

ра, функциональная структура, линейно – функциональная структура управле-

ния, штабная структура, линейно – штабная организационная структура, диви-

зиональная структура управления). Органический тип структур управления 

(бригадная или кросс-функциональная, проектная структура управления, мат-

ричная или программно 1– целевая структура управления. 

1 

 

3 
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Практические занятия 

Индивидуальный опрос и построение схем современной организационной 

структуры системы управления в организации:  Иерархический тип структур 

управления (линейная организационная структура, функциональная структура, 

линейно – функциональная структура управления, штабная структура, линей-

но – штабная организационная структура, дивизиональная структура управле-

ния). Органический тип структур управления (бригадная или кросс-

функциональная, проектная структура управления, матричная или программно 

1– целевая структура управления. 

1 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка домашнего задания по  построению схем современной организаци-

онной структуры системы управления в организации:  Иерархический тип 

структур управления (линейная организационная структура, функциональная 

структура, линейно – функциональная структура управления, штабная струк-

тура, линейно – штабная организационная структура, дивизиональная струк-

тура управления). Органический тип структур управления (бригадная или 

кросс-функциональная, проектная структура управления, матричная или про-

граммно 1– целевая структура управления. 

1 

Тема 2.3 Цикл менеджмента: 

планирование, организация, 

мотивация, контроль  

Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – ос-

новы управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимо-

связь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

1 2 
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Практические занятия 

Индивидуальный опрос по темам: Цикл менеджмента (планирование, органи-

зация, мотивация и контроль) – основы управленческой деятельности. Харак-

теристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций 

управленческого цикла. 

1 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение теории мотивации. 
1 

Тема 2.4 Стратегическое 

управление 

 

Сущность стратегического управления: общая концепция стратегического 

управления, понятие стратегии организации, виды стратегий. Планирование 

стратегии организации на основе оценки возможностей и целей организации. 

1 

 

2 

Практические занятия 

Индивидуальный опрос по темам: Сущность стратегического управления: об-

щая концепция стратегического управления, понятие стратегии организации, 

виды стратегий. Планирование стратегии организации на основе оценки воз-

можностей и целей организации. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение дополнительной литературы по теме “Сущность стратегического 

управления: общая концепция стратегического управления, понятие стратегии 

организации, виды стратегий. Планирование стратегии организации на основе 

оценки возможностей и целей организации”. 

1 

Тема 2.5 Планирование стра-

тегии организации на основе 

Основные этапы разработки плана. Алгоритм формирования стратегических 

целей организации. Виды анализа среды организации: ситуационный, Step-
1 2 
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возможностей и целей органи-

зации предприятия 

 

 

 

 

 

анализ, SWOT-анализ, Gap-анализ. Выработка стратегии организации. Бизнес-

план. 

Практические занятия 

Защита бизнес-плана с презентацией. 
1 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка бизнес-плана. Ответить на контрольные вопросы: Что можно пла-

нировать на предприятии? Каких принципов целесообразно придерживаться, 

какие при этом используются показатели? В каких случаях мог бы  потребо-

ваться бизнес-план для фирмы? 

1 

 

Раздел 3 Процесс управления и принятия решений 12  

Тема 3.1 Групповая динамика 

и система лидерства в органи-

зации 

 

 

 

 

Социально - психологические аспекты малых групп и коллективов: классифи-

кация и стадии развития групп, формальные и неформальные группы. Сущ-

ность понятия «групповая динамика». Групповое влияние на индивидуальное 

поведение. Феномен группового давления. Конформизм. Нонкоформизм. 

Негативизм. Групповая сплоченность. Лидер и руководитель.   

1 

 
1 

Практические занятия 

Деловая игра. Выявить основные черты лидерства у студентов. Пояснить 

структуру лидерства власти. Характеристика менеджера как эффективного ли-

дера. Структура неформальной организации. Законы традиционной организа-

ции. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к деловой игре: выявление основных черт лидерства у студентов. 
1 
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Пояснение структуры лидерства власти. Характеристика менеджера как эф-

фективного лидера. Структура неформальной организации. Законы традици-

онной организации. Распределение по ролям 

Тема 3.2 Система методов 

управления организацией 

 

 

Понятие «метод управления». Группы методов управления: организационно – 

распорядительные (организационной – административные) методы управле-

ния. Экономические методы управления. Социально – психологические мето-

ды управления. 

 

1 

 

2 

 

 

Практические занятия 

Защита докладов на темы: “Стиль управления», “Классификация методов ме-

неджмента”, “Характеристика основных методов менеджмента”. “Организа-

ция отношений в системе менеджмент”. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов на темы: “Стиль управления.”, “Классификация методов 

менеджмента”, “Характеристика основных методов менеджмента”. “Органи-

зация отношений в системе менеджмента”. 

1 

Тема 3.3 Принятие решений: 

модели, методы, этапы, про-

цедуры 

Управленческое решение. Модели и методы процесса принятия решений. Эта-

пы и процедуры процесса принятия решений. 
1 2 

Практические занятия 

Опрос по теме: “Управленческое решение. Модели и методы процесса приня-

тия решений. Этапы и процедуры процесса принятия решений”. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к домашнему заданию, используя дополнительную литературу: 
1 
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раскрыть классификацию решений, характеризующую формальные методы 

решений, неформальный методы решений.  Четыре принципа обоснования 

решений. Охарактеризовать технический процесс принятия решений.  

Тема 3.4 Эффективность дея-

тельности организации 

Факторы эффективности. Специфика группового решения. Официальные и 

неофициальные отношения. Рациональные и эмоциональные отношения. Со-

циально-психологический климат в коллективе. 

1 

 
2 

Практические занятия 

Опрос по темам: “Факторы эффективности. Специфика группового решения. 

Официальные и неофициальные отношения. Рациональные и эмоциональные 

отношения. Социально-психологический климат в коллективе”. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольным вопросам: Опишите цели управления в основных 

подсистемах предприятий. Каким образом происходит соотнесение понятия 

“качества управления” с удовлетворением  определенных запросов потребите-

лей? Какие показатели служат для оценки системной и операционной эффек-

тивности управления? 

1 

Раздел 4 Коммуникации в управлении 9  

Тема 4.1 Деловое общение и 

управление 

 

 

 

Деловое общение как социальный феномен. Полифункциональность общения. 

Коммуникативные барьеры, социальные и психологические причины их воз-

никновения. Понятие о вербальных и невербальных средствах общения. Речь 

как средство коммуникации. 

1 

2 

Практические занятия 1  
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 Опрос по темам “Деловое общение как социальный феномен. Полифункцио-

нальность общения. Коммуникативные барьеры, социальные и психологиче-

ские причины их возникновения. Понятие о вербальных и невербальных сред-

ствах общения. Речь как средство коммуникации”. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к домашней работе. Контрольные вопросы: Как бы вы распреде-

лили задачи для руководителя высшего, среднего и низшего звена? При под-

боре руководителей какие профессиональные. личные и деловые качества вы 

считаете наиболее важными? Какой стиль управления вы считаете для себя 

наиболее приемлемым? 

1 

Тема 4.2 Природа, сущность, 

структура конфликта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликт как многоуровневое и многофункциональное явление. Сущностные 

свойства конфликта: наличие противоречий между интересами, ценностями, 

целями, мотивами субъектов, противодействие субъектов конфликта, негатив-

ные эмоции и чувства. Основные элементы структуры конфликта. Динамика: 

этапы и фазы. Трансактный анализ конфликта. 

1 2 

Практические занятия 

Защита докладов по темам: “Конфликт как многоуровневое и многофункцио-

нальное явление. Сущностные свойства конфликта: наличие противоречий 

между интересами, ценностями, целями, мотивами субъектов, противодей-

ствие субъектов конфликта, негативные эмоции и чувства. Основные элемен-

ты структуры конфликта. Динамика: этапы и фазы. Трансактный анализ кон-

фликта”. 

1 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему “Структурные методы управлением конфликтами” 

1 

 

 

 

Тема 4.3 Типы конфликтов в 

организации 

 

 

 

 

 

Типы конфликтов. Уровни конфликта. Структурные методы управления кон-

фликтом 
1 2 

Практические занятия 

Моделирование ситуаций, ролевые игры на темы: “Типы конфликтов. Уровни 

конфликта. Структурные методы управления конфликтом. Пути разрешения 

конфликтов”.  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада: “Стрессы в труде. Управление страссами.”  
1 

Всего: 47  

  

       Примечание. Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Документационное обеспечение 

управления является частью программы подготовки специалистов среднего зве-

на в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

- оформлять документы для передачи в архив организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных до-

кументов (ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управле-

ния (ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциаль-

ного делопроизводства. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -47  часов, в том числе:  
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 часа, 

- самостоятельной работы обучающегося –15 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Организация служ-

бы делопроизводства 

Формы и структура службы ДОУ. Взаимодействие службы ДОУ со структурными 

подразделениями  организации. Положение о службе ДОУ. 
4 1 

Практические занятия 

В соответствии с заданием распределить функций службы ДОУ по структурным 

подразделениям (устный опрос, работа в малых группах) 

3 

 

Тема 2.  

Правила подготовки и 

оформления документов 

Документирование управленческой деятельности. Бланки документов. Оформление 

реквизитов документов. Порядок подготовки и оформления проектов документов.  
4 1 

Практические занятия 

В соответствии с заданием разработать бланки документов (устный опрос, работа в 

малых группах, тестирование) 

5 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Провести анализ указанных документов на соответствие требованиям ГОСТ 

Р 6.30-2003 по правилам оформления и расположения реквизитов. Привести образ-

цы исправленных документов. 

2. Разработать 2 любых бланка для Вашей конкретной организации в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. 

10 

 

Тема 3. Порядок прохожде-

ния документов внутри ор-

Регистрация документов. Информационно-поисковая система по документам орга-

низации. Контроль за сроками исполнения документов. Подготовка документов к 
4 2 
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ганизации. последующему хранению и использованию 

Практические занятия 

В соответствии с заданием произвести регистрацию представленной входящей, ис-

ходящей и внутренней корреспонденции(устный опрос, работа в малых группах). 

5 

 

Тема 4. Организация работы 

с обращениями граждан. 

 

Три вида обращения граждан. Особенности оформления каждого вида. Порядок и 

сроки рассмотрения обращений граждан 
3 1 

Практические занятия 

Подготовить обращения граждан в вашу организацию (предложение, заявление, 

жалобу). Провести регистрацию обращений. Проконтролировать сроки исполнения 

обращений(устный опрос, работа в малых группах).  

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Законодательные акты, регламентирующие работу с обращениями граждан. 

5 

Всего 47  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена 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 входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятель-

ности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельно-

сти; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, возможности их использования в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 
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- понятие правовой информации как среды информационной системы; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информацион-

ных справочно-правовых систем; 

- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

- возможности сетевых технологий работы с информацией. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе:  

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов, 

 - самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

 практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

 подготовка рефератов, докладов по темам курса 32 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: дифференциро-

ванный зачет 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Информационные систе-

мы. Правовая информация 

Информационные системы. Поколения информационных систем. Классифика-

ция информационных систем: по назначению, по используемой технической ба-

зы, по структуре аппаратных средств, по режиму работы, по характеру взаимо-

действия с пользователями. Характеристика качества информационных систем. 

Понятие правовой информации как среды информационной системы. Единицы 

измерения и структура правовой информации. Классификация и кодирование 

правовой информации. Правовое регулирование рынка информационных про-

дуктов и услуг. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 1) Характеристики современных ин-

формационных систем. 2) Информационные технологии в юридической деятель-

ности – как новая интегральная юридическая дисциплина. 3) Соотношение Ин-

формационных технологий в юридической деятельности с другими видами юри-

дических дисциплин информационного цикла.  

6 

 

Тема 2. Информационные техно-

логии обработки правовой ин-

формации 

 

Понятие информационной технологии. Роль и место информационных техноло-

гий в правовой сфере. Эволюция ИТ. Роль ИТ в развитии экономики и общества. 

Свойства ИТ. Информатизация. Информационное общество. Понятие платфор-

мы. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  6  
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Разработка презентаций по основным понятиям ИТ. Составление таблицы, рас-

сматривающей основные этапы развития (формирования) ИТ. Разработка пре-

зентаций по основным этапам развития (формирования) ИТ. 

Тема 3. Справочно-правовые си-

стемы. 

Развитие и внедрение справочно-правовых систем (далее СПС). Понятие, пред-

назначение и разновидности СПС. Роль компьютерных СПС в решении пробле-

мы обеспечения пользователей современной правовой информацией. Современ-

ные СПС: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.: характеристика базы 

данных, ее объем, приемы поиска в системе, дополнительные возможности. 

 2 

Практические занятия 

№1 СПС «Консультант Плюс». Основное меню. Виды поиска. Решение практи-

ческих задач с использованием быстрого поиска. Постановка документа на кон-

троль. Установление закладки. 

№2 СПС «Консультант Плюс». Решение практических задач с использованием 

карточки поиска. Работа со списком документов. 

№3 СПС «Консультант Плюс». Решение практических задач с использованием 

правового навигатора. Поиск с использованием раздела «Справочная информа-

ция». 

№4 СПС «Гарант». Основное меню. Виды поиска. Решение практических задач с 

использованием всех видов поиска. Постановка документа на контроль. Уста-

новление закладки. 

№5 СПС «Гарант». Работа со списком документов. Изменения в документах.. 

20 

 

Самостоятельная работа обучающихся  4  
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подбор нормативных документов по специальности. 

Тема 4. Правовая защита инфор-

мации 

 

Источники информационного права. Система информационного законодатель-

ства. Основные положения закона "Об информации, информатизации и защите 

информации". Защита права на доступ к информации. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Понятие «безопасность информации». 

2. Угрозы информационным системам. 

6 

 

Тема 5. Базы данных Теоретические основы, виды и структура баз данных  2 

Практические занятия 

№6 Создание таблиц в СУБД MS Access 

№7 Создание запросов в СУБД MS Access 

№8 Создание форм и отчетов в СУБД MS Access 

12 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Этапы проектирования базы данных 

2. Модели представления данных 

4 

Тема 6. Сетевые технологии ра-

боты с информацией 

 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернете. Протокол 

передачи данных TCP/IP. IP-адрес. Доменная система имен. Аппаратные и про-

 2 
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граммные средства организации компьютерных сетей. Коммуникативные и де-

ловые сервисы Интернета. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернете. Протокол 

передачи данных TCP/IP. IP-адрес. Доменная система имен. Аппаратные и про-

граммные средства организации компьютерных сетей. Коммуникативные и де-

ловые сервисы Интернета. 

6 

 

 ВСЕГО: 64  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения 

- 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

дисциплина входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисци-

плины. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно -учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью;  
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 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно - учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим; 

- порядок и правила оказания первой  помощи пострадавшим. 

- 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:  

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, 
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 - самостоятельной работы обучающегося - 34 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

 лекции 34 

 практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Человек и среда обитания 

 

Система «человек - среда обитания». Производственная, городская, быто-

вая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. 

 Классификация опасностей. Основы оптимального взаимодействия: ком-

фортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие систем. 

Негативные воздействия естественного, антропогенного и техногенного проис-

хождения.  

2 2 

Практические занятия -  изучение видов, источников и уровней нега-

тивных факторов производственной среды 

1. Просмотр учебного фильма «Природная среда. Состояние и кон-

троль».  

2. Обсуждение материалов фильма.  

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам:  

1. Конституционные акты, федеральные законы и постановления 

Правительства РФ, обеспечивающие нормативно-правовые аспекты безопасно-

сти. 

2. Основные положения Концепции национальной безопасности РФ. 

2 

Тема 2. ГО и РСЧС как единая 

государственная система преду-

преждений и действий в ЧС мир-

ного и военного времени.  

РСЧС - задачи и структура. Силы и средства РСЧС. Территориальные и 

функциональные подсистемы РСЧС.  

Уровни управления и состав органов по уровням. Координирующие орга-

ны, органы управления по делам ГО и ЧС, органы повседневного управления.  

Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных меропри-

ятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, ор-

ганы управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Структура ГО на 

промышленном объекте. Планирование мероприятий по гражданской обороне на 

объектах. 

4 2 

Практические занятия 4  
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Практическая работа «Режимы функционирования РСЧС».  

Практическая работа «Схема эвакуации». 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам:  

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС),  

2. Структура, основные задачи, уровни, режимы функционирования 

РСЧС. 

3. Основные положения федерального закона №°28-ФЗ «О гражданской 

обороне» 

6 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени. 

Прогнозирование и оценка об-

становки при техногенных чрез-

вычайных ситуациях 

 

Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения. Современные средства поражения. Поражающие факторы ядерного 

оружия, основные мероприятия по защите населения в военное время. 

 Химическое оружие. Бактериологическое (биологическое) оружие. Сред-

ства коллективной и индивидуальной защиты.  

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  Аварии 

на радиационно-опасных объектах. Аварии на химически-опасных объектах.  

Пожароопасные и взрывоопасные промышленные объекты.  Аварии на комму-

нально-бытовых сетях.   Аварии на биолого-опасных объектах.  Транспортные 

аварии.  Аварии на гидротехнических сооружениях. 

6 2 

Практические занятия 

Практическое задание «Причины ДТП». 

Практическое задание «Безопасность на транспорте». 

Практическое задание «Воздействие радиации на организм» 

Практическое задание «Химическая безопасность». 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам:  

1. Основные характеристики транспортных аварий и катастроф, ава-

рий с выбросом радиоактивных веществ, АХОВ, биологически опасных веществ, 

коммунальных, гидродинамических аварий. 

6 
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2. Действие электрического тока на организм человека, меры защиты при 

поражении электрическим током. 

Тема 4. Характеристика ЧС при-

родного происхождения  

 

 

Общая характеристика ЧС природного происхождения. Стихийные бед-

ствия: понятие, причины возникновения. Землетрясения, пожары, наводнения, 

пыльные бури, оползни, сели.  

Анализ наиболее катастрофичных природных стихийных бедствий. Пред-

вестники стихийных бедствий.  

Защитные мероприятия и правила поведения при стихийных бедствиях. 

Первая помощь при стихийных бедствиях. Зависимость экономического ущерба 

и гибели людей от интенсивности, масштаба и продолжительности бедствия. 

8 2 

Практические занятия 

Практическое задание «Классификация чрезвычайных ситуаций».  

Практическое задание «Классификация ЧС по масштабу и тяжести»  

Практическое задание «Правила поведения в опасной ситуации» последствий». 

Практическое задание «Оценка воздействия землетрясения на отдельно стоящее 

промышленное здание» 

Практическое задание «Определение максимальной высоты паводковой волны 

при выпадении ливневых осадков» 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1.Основные характеристики природных опасностей и стихийных бед-

ствий. 

2. Основные положения ФЗ №68 «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера». 

6 

Тема 5. Пожаро- и взрывоопас-

ные объекты. Классификация 

пожаров. Основные способы ту-

шения. 

Понятие пожара, классификация пожаров, поражающие факторы пожара, 

классификация помещений по степени огнестойкости.  

Взрывоопасные объекты, поражающие факторы взрыва, характеристика 

взрывчатых веществ.  

Причины возникновения взрывов и пожаров на производствах, основные 

показатели пожаро- и взрывоопасности.  

Основные способы тушения пожаров, технические средства пожаротуше-

ния.  

4 2 

Практические занятия 

Практическое задание «Инженерные системы пожарной безопасности». 
4 
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Практическое задание «Огнетушители» 

Практическое задание «Классификация помещений по пожарной опасности». 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Основные положения закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

2. Определение и классификации пожаров. 

3. Способы прекращения горения при пожарах. 

4. Поражающие факторы пожара. 

5. Действия при возгорании. 

4 

Тема 6.Индивидуальные средства 

защиты 

Обеспечение населения и формирований средствами индивидуальной за-

щиты.   Средства защиты органов дыхания.  Средства защиты кожи. 
2 2 

Практические занятия 

Изучение и работа с дозиметром ДБГ 01. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Характеристика средства индивидуальной защиты различного 

назначения. 

2 

Тема 7. Первая (доврачебная) 

помощь при ранениях, 

травмах, ожогах и других 

несчастных случаях 

Понятие и виды ран. Виды кровотечений, способы остановки кровотече-

ний. Первая помощь при ушибах, переломах, ожогах, при поражении электриче-

ским током, при обморожении, перегревании, переохлаждении, утоплении, 

отравлении организма. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

4 2 

Практические занятия 

Практическое задание «Травматический шок». 

Практическое задание «Кровотечения». 

Практическое задание «Закрытые повреждения, признаки и ПМП». 

Практическое задание «Способы остановки кровотечений». 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Осложнения ран, причины, профилактика. 

2. Травматизм, его виды и направления профилактики. 

3. Внутренние кровотечения, признаки и оказание первой помощи. 

4 

Тема 8.Основы обороны государ-

ства и воинская обязанность 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. Функции и основные задачи современных 
4 2 
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Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Про-

хождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отече-

ства. Символы воинской чести. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. 

Практические занятия 

1. Предназначение, сфера деятельности и задачи Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

2. Организационная структура, общий состав и комплектование ВС РФ. 

3. Роль и место ВС в системе обеспечения национальной безопасности 

страны. Цели и этапы современного реформирования Вооруженных сил. 

4. Этапы развития Российских войск. История создания ВС России. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка рефератов, докладов по темам: 

1. Задачи Вооруженных сил, связанные с выполнением международных обяза-
тельств России по участию в миротворческих операциях по поддержанию 

мира. 

2. Цели современной  военной реформы. 

 

4 

 ВСЕГО: 102  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Рабочие программы профессиональных модулей 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспече-

ния 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 защи-

те. 

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

дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенса-

ций 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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      1.2.  Цели  и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля: 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

 - приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 - определение права, размеров и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, еже-

месячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 - формирование 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, ежемесяч-

ных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат; 

 - определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан; 

 - информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пен-

сионного 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 обес-

печения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер соци-
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альной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-

ной защите с использованием информационных справочно-правовых систем; 

 - принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капи-

тала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, по-

собий и других социальных выплат; 

 - определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейно-

го) капитала и других социальных выплат; 

 - разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предо-

ставления; 

 - определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций ежеме-

сячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использова-

нием информационных справочно-правовых систем; 

 - формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных де-

нежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных вы-

плат; 

 - составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использо-

ванием 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 за-

страхованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, зара-

ботной плате и страховых взносах; 

 - составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных 
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выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

 - осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

 - использовать периодические и специальные издания, справочную литературу 

в профессиональной деятельности; 

 - информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенси-

онного обеспечения и социальной защиты населения; 

 - оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико – со-

циальной экспертизы; 

 - объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

 - правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребите-

лями услуг); 

 - давать психологическую характеристику личности, применять приемы дело-

вого общения и правила культуры поведения; 

 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной де-

ятельности.  

 знать: 

 - содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, посо-

бий и других социальных выплат, предоставления услуг;  

 - понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительно-

го материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назна-

чения, 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 эксперти-

зы;  
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- структуру трудовых пенсий;  

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражда-

нам;  

- государственные стандарты социального обслуживания;  

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, посо-

бий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан;  

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в обла-

сти пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 - основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 - основы психологии личности; 

 - современные представления о личности, ее структуре и возрастных измене-

ний; 

 - особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 - основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

       1.4. Количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

Всего – 726 часов, в том числе 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося - 582 часа, включая:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 386 часов, 

     -  самостоятельной работы обучающегося - 196 часов,  

     - учебной  практики - 144 часа. 
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3.   СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО      МОДУЛЯ 

 

         3.1.  Тематический план профессионального модуля 

 

 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная      

работа 

обучающегося 

 

 

Учебная 

часов 

 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, час. 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.1 – 1.6 МДК. 01.01 Право социального обеспе-

чения 
396 267 118 16 129 16 * 

ПК 1.1 – 1.6 МДК. 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
186 119 61 - 67  

* 

 

ПК 1.1. – 1.6, 

ПК 2.1 – 2.3 
Учебная  практика 144  144 

 Всего: 726 386 179 16 196 16 144 
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       3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)  и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

Раздел ПМ. 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 726  

МДК 01.01. Право социального обеспечения 396 

Тема 1.1. Предмет и метод 

права социального обеспече-

ния 
 

 

 

 

Содержание  

Понятие социального обеспечения как отрасли права. Подходы к определению социального 

обеспечения. Признаки социального обеспечения. Условия предоставления социального обес-

печения. Цели социального обеспечения. Функции социального обеспечения. Предмет права 

социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Специфика санкций в праве 

социального обеспечения. 

12 3 

Практические занятия 

Предмет и метод права социального обеспечения. 

8  

Тема 1.2. Источники права 

социального обеспечения. 

 

Содержание  

Понятие источников права социального обеспечения. Классификация источников. Законы как 

источник права социального обеспечения 

12 3 

Практические занятия  

Источники права социального обеспечения (Индивидуальный опрос, доклады). 
8 
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Тема 1.3. Понятие и основ-

ные черты пенсионного за-

конодательства 

Понятие пенсий. Виды трудовых пенсий. Субъекты, имеющие право на пенсионное обеспече-

ние. 
12 3 

Практические занятия 

Понятие пенсий (Тестирование, письменная работа, индивидуальный опрос) 
8 

 

Тема 1.4. Пенсия по старо-

сти 

Понятие пенсии по старости. Условия назначения пенсии по старости. Пенсионный возраст. 

Льготный порядок назначения пенсии. Страховой стаж. Условия включения определенных пе-

риодов в страховой стаж. Размеры пенсий. Порядок расчета пенсии по старости. 

12 3 

Практические занятия 

Пенсия по старости (Тестирование, индивидуальный опрос, составление схем). 
8 

 

Тема 1.5. Пенсия за выслу-

гу лет 

Понятие выслуги лет. Понятие и особенности пенсии за выслугу лет. Категории лиц, имеющих 

право на получение пенсии по выслуге лет. Размеры за выслугу лет. 
12 3 

Практические занятия 

Пенсия за выслугу лет (Тестирование, доклады, составление схем) 
12 

 

Тема 1.6. Пенсия по инва-

лидности 

Понятие инвалидности. Органы, решающие вопрос об установлении инвалидности. Понятие и 

особенности пенсии по инвалидности. Основания для назначения пенсии по инвалидности. 
10 3 

Практические занятия 

Пенсия по инвалидности (Индивидуальный опрос, составление расчетов). 
10 

 

Тема 1.7. Пенсия по случаю 

потери кормильца 

 

 

 

 

Понятие потери кормильца. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Структура пенсии 

по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца. Осо-

бенности получения пенсии по случаю потери кормильца семьями военнослужащих. Порядок 

назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

10 3 

Практические занятия 

Пенсия по случаю потери кормильца (Письменная работа, доклады) 
10 

 

Тема 1.8. Пособия по рос-

сийскому законодательству 

Понятие и виды пособий. Классификация пособий. Пособие по временной нетрудоспособно-

сти. Законодательное регулирование назначения пособия по временной нетрудоспособности. 
14 3 
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Порядок расчета пособия.  

Понятие пособия по беременности и родам. Порядок назначения пособия по беременности и 

родам. Размер пособия по беременности и родам. Перечень документов для получения пособия 

по беременности и родам.  

Понятие безработицы. Понятие пособия по безработице. Функции пособия по безработице. 

Порядок определения пособия по безработице. 

Практические занятия 

Социальная пенсия. Пособие по временной нетрудоспособности. Пособие по беременности и 

родам. Пособие по безработице.  (Тестирование, доклады, составление расчетов) 

15 

 

Тема 1.9. Социальное об-

служивание 

Понятие социального обслуживания. Развитие законодательства о социальном обслуживании. 

Принципы социального обслуживания граждан. Субъекты социальной защиты граждан.  Виды 

социального обслуживания. Содержание престарелых и инвалидов в учреждениях социальной 

защиты населения. 

10 3 

Практические занятия 

Социальное обслуживание (Тестирование, Индивидуальный опрос, Письменная работа). 
10 

 

Тема 1.10. Медицинская 

помощь и лечение. Сана-

торно – курортное лечение 

Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья граждан. Виды меди-

цинской социальной помощи. Виды медицинской помощи, предоставляемой населению бес-

платно.  

Понятие санаторно-курортного лечения. Порядок назначения санаторно-курортного лечения. 

10 3 

Практические занятия 

Медицинская помощь и лечение. Санаторно – курортное лечение (Решение практических за-

дач. Анализ правовых проблем, ролевая игра «Медицинское освидетельствование в ПСО) 

10 
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Тема 1.11. Национальный 

стандарт социального об-

служивания населения 

Понятие социального обслуживания населения. Цели социального обслуживания. Типы учре-

ждений социального обслуживания бездомных граждан. 
10 3 

Практические занятия 

Социальное обслуживание населения (Фронтальный опрос) 
10 

 

Тема 1.12. Международно-

правовое регулирование 

социального обеспечения 

Понятие международно-правового регулирования. Субъекты международно-правового регули-

рования. Источники международно-правового регулирования. Принципы международно-

правового регулирования. Минимальные нормы социального обеспечения. 

9 3 

Практические занятия 

Международно-правовое регулирование социального обеспечения (Тестирование, доклады, 

индивидуальный опрос). 

9 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.01 

129 

 

Тематика домашних заданий   

Выполнение домашних заданий по темам МДК.01.01: 

1) «Право социального обеспечения, как учебная дисциплина» (письменное задание) 

2) Источники ПСО (составление схемы) 

3) Пенсионное законодательство (составление схемы) 

4) Расчет пенсии по старости (Составление схем) 

5) Расчет пенсии за выслугу лет (Составление схем) 

6) Расчет пенсии по случаю потери кормильца  (Составление схем) 

7) Пособия по российскому законодательству (Решение практических заданий) 

8) Органы социального обслуживания (составление схемы) 

9) Органы социального обслуживания населения (Письменная работа) 

10) НПА регулирующие международную деятельность социального обеспечения (составление схем и тезисов) 
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Подготовка докладов на темы: 

1) Социальное обеспечение в РФ 

2) Конституция РФ, как источник ПСО  

3) Пенсионное законодательство в зарубежных странах  

4) Пенсия по старости в зарубежном законодательстве  

5) Назначение пенсии за выслугу лет в зарубежных странах  

6) Пенсия по случаю потери кормильца в законодательстве зарубежных стран  

7) Пособия в зарубежном законодательстве (Сравнительный анализ) 

8) Порядок предоставления социального обслуживания  

9) Санатории и курорты в РФ  

10) Социальное обслуживание населения на примере зарубежных стран  

11) Международные нормы социального обеспечения 

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности 186  

Раздел 1. Основы психологии 44  

Тема 1.1. Предмет и задачи 

психологии 

Предмет и объект психологии. Психика. Субъективная реальность. Особенности и потенциал 

психологии как науки и учебной дисциплины. Место психологии в системе наук. Классифика-

ция психологических знаний. 

2 2 

Практические занятия 

«Предмет и задачи психологии». Семинар. 
2  

Тема 1.2. История психоло-

гии 

Этапы развития психологических знаний. Психофизическая и психофизиологическая пробле-

ма. Состояние психологических знаний в ХХ в.- н.ХХI в. 
2 2 

Практические занятия 

«История психологии». Семинар. 
2  
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Тема 1.3. Методы психоло-

гии 

Классификация методов: наблюдение, эксперимент, тест, моделирование. Измерения в психо-

логии. Понятие нормы в психологии. Кривая нормального распределения. 
2 3 

Практические занятия 

«Методы психологии». Практическое задание по применению тестов. 
2  

Тема 1.4. Основные школы 

и направления психологии. 

История структурного и функционального подходов. Бихевиоризм. Гештальт-психология. 

Глубинная психология. Гуманистическая психология. Культурно-историческая психология 

Л.С. Выготского. 

2 2 

Практические занятия 

«Основные школы и направления психологии». Семинар. 
2  

Тема 1.5. Развитие психики 

и сознания 

Возникновение и развитие психики. Критерии психического. Развитие психики у животных. 

Развитие сознания в филогенезе и онтогенезе. Мозг и психика. Структура психики. 
2 2 

Практические занятия 

«Развитие психики и сознания». Семинар. 
2  

Тема 1.6. Сознание Структура сознания. Самосознание. Сознание и неосознаваемое в структуре психики. Роль со-

знания, самосознания и неосознаваемых процессов в поведении. Мозаичное сознание. 
2 2 

Практические занятия 

«Сознание». Семинар. 
2  

Тема 1.7. Психические 

процессы и состояния 

Понятие психических процессов и состояний. Эмоционально-волевые психические процессы. 

Эмоции, чувства, настроение. Управление психическими процессами и состояниями 
2 3 

Практические занятия 

«Психические процессы и состояния». Анализ кейсов. 
2  

Тема 1.8. Познавательные Познавательные психические процессы. Роль ощущений. Восприятие. Внимание. Мнемиче- 2 3 
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психические процессы ские процессы. Представление. Воображение. 

Практические занятия 

«Познавательные психические процессы». Психологическое тестирование. 
2  

Тема 1.9. Мышление и речь Понятия мышления и речи. Физиологические механизмы мышления и речи. Виды и качества 

мышления. Мышление и интеллект. Творчество. Основные функции и свойства речи. Общение 

и речь. 

2 3 

Практические занятия 

«Мышление и речь». Семинар. 
2  

Тема 1.10. Способности Способности и задатки. Природа способностей. Структура способностей. Индивидуальные 

различия. Роль способностей в успешной деятельности. 
2 3 

Практические занятия 

«Способности». Психологическое тестирование. 
2  

Тема 1.11. Общее и инди-

видуальное в психике че-

ловека 

Понятие общего и индивидуального в психике человека. Природа индивидуальных и группо-

вых различий. Роль наследственности и среды в формировании индивидуальных различий. 

Особенности психики инвалидов и лиц пожилого возраста. 

2 3 

Практические занятия 

«Общее и индивидуальное в психике человека». Семинар 
2  

Раздел 2. Основы психологии личности  12  

Тема 2.1. Индивид, лич-

ность, индивидуальность. 

Человек, индивид, личность, индивидуальность, универсум. Психологическая структура лич-

ности. Движущие силы развития личности. Этапы психодиагностики. 
2 2 

Практические занятия 

«Индивид, личность, индивидуальность». Семинар. 
2  
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Тема 2.2. Типологии лич-

ности 

Теория черт и типологический подход к личности. Типология темпераментов. Типологии лич-

ности Кэттела, Айзенка, Оллпорта, Юнга, Кречмера. 
2 3 

Практические занятия 

«Типологии личности». Психологическое тестирование. 
3  

Тема 2.3. Характер. Характер и воля. Типологии характера Леонгарда, Шмишека, Личко, Фромма. Проблема сво-

боды воли и ответственности. Волевые свойства личности. 
2 3 

Практические занятия 

«Характер» Психологическое тестирование. 
2  

Раздел 3. Основы психологии общения 62  

Тема 3.1. Введение в пси-

хологию общения. 

Сущность общения. Информация и коммуникация. Модели общения. 2 2 

Практические занятия 

«Социальная психология общения». Семинар. 
2  

Тема 3.2. Человек в группе Группа. Классификация групп. Групповая динамика. Ролевая структура группы. 2 3 

Практические занятия 

«Человек в группе». Ролевая игра. 
2  

Тема 3.3. Общение как 

форма активности человека 

Общение и социализация. Функции общения. Механизмы и особенности социальной перцеп-

ции инвалидов и лиц пожилого возраста. 
2 3 

Практические занятия 

«Общение как форма активности человека». Ролевая игра. 
2  

Тема 3.4. Факторы обще-

ния с лицами пожилого 

возраста и инвалидами. 

Эффекты межличностного восприятия. Барьеры коммуникации с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 
2 3 

Практические занятия 2  
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«Факторы общения». Семинар. 

Тема 3.5. Концепция под-

линного общения Эри-

ка Берна 

Основные понятия и модели. Позиции в общении. Применение моделей транзактного анализа.  2 3 

Практические занятия 

«Транзактный анализ». Психологическое тестирование. 
2  

Тема 3.6. Синтоническая 

модель общения (концеп-

ция NLP). 

История NLP. Основные постулаты NLP. Типология личности NLP. 
2 3 

Практические занятия 

«Синтоническая модель общения». Анализ кейсов. 
2  

Тема 3.7. Способы воздей-

ствия партнеров общения 

Убеждение. Внушение. Информирование. Заражение. Подражание. 2 3 

Практические занятия 

«Способы воздействия партнеров общения». Психологическое тестирование. 
2  

Тема 3.8. Вербальная ком-

муникация 

Коммуникация и этикет. Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ. Побуждение к коммуникации. 

Активное слушание 

2 3 

Практические занятия 

«Вербальная коммуникация». Семинар. 
2  

Тема 3.9. Искусство пуб-

личного выступления. 

Искусство публичного выступления. Искусство организовать психологический контакт с ауди-

торией. Искусство речевой аргументации позиции. 
2 3 

Практические занятия 

«Искусство публичного выступления». Психологическое тестирование. 
2  

Тема 3.10. Общение в орга-

низации 

Общение «по вертикали» «сверху». Общение «по вертикали» «снизу». Общение «по горизон-

тали» 
2 3 
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Практические занятия 

«Общение в организации». Анализ кейсов. 
4  

Тема 3.11. Конфликты Функции конфликтов. Формы конфликтов. Стили и стратегии поведения в конфликтах. 2 3 

Практические занятия 

«Конфликты». Психологическое тестирование. 
2  

Тема 3.12. Компетентность 

в общении 

Общительность и компетентность. Искусство комплимента. Искусство критиковать 2 3 

Практические занятия 

«Компетентность в общении». Ролевая игра. 
2  

Тема 3.13. Имидж партнера 

по общению 

Имидж деловой женщины. Имидж делового мужчины. 2 3 

Практические занятия 

«Имидж». Ролевая игра. 
2  

Тема 3.14. Деструктивное 

общение 

Деструктивное общение: стресс, ложь, обман и противодействие им. Особенности общения с 

лицами пожилого возраста и инвалидами. 
2 3 

Практические занятия 

«Деструктивное общение». Анализ кейсов. 
2  

Тема 3.15. Манипуляции в 

общении и противостояние 

им 

Сущность манипуляции. Социальные предпосылки. Приемы манипуляции. Техники защиты от 

манипуляций 
2 3 

Практические занятия 

«Манипуляции в общении». Анализ кейсов. 
2  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02 67  

Тематика домашних заданий   

1) Формирование структурно-логической схемы (далее – СЛС) «Классификация психологических знаний» 
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2) Формирование СЛС «Этапы развития психологических знаний» 

3) Подготовка плана исследования процесса общения в студ. группе 

4) Формирование СЛС по направлениям глубинной психологии 

5) Формирование СЛС по структуре психики 

6) Формирование СЛС   «Структура сознания» 

7) Тесты по управлению психическими состояниями: пройти , результаты прокомментировать. 

8) Тесты оценки познавательных психических процессов: пройти , результаты прокомментировать. 

9) Тесты оценки IQ: пройти , результаты прокомментировать . 

10) Тесты оценки коммуникативных способностей: пройти , результаты прокомментировать. 

11) Формирование СЛС «Особенности психики инвалидов и лиц пожилого возраста» 

12) Формирование СЛС «Этапы психодиагностики» 

13) Тесты оценки типов личности: пройти , результаты прокомментировать. 

14) Тесты оценки акцентуации характера: пройти , результаты прокомментировать. 

15) СЛС по теоретическим моделям общения. 

16) Составление ролевого портрета группы. 

17) Отчеты по творческим заданиям: анализ особенностей социальной перцепции инвалидов и лиц пожилого возраста. 

18) Отчеты по творческим заданиям: анализ барьеров коммуникации инвалидов и лиц пожилого возраста. 

19) Тесты оценки позиций в общении: пройти , результаты прокомментировать. 

20) Тесты репрезентативных систем в общении: пройти , результаты прокомментировать.  

21) Отчеты по творческим заданиям: анализ особенностей влияния в общении инвалидами и лицами пожилого возрас-

та. 

22) Тесты оценки публичной компетентности: пройти , результаты прокомментировать. 
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23) Тесты оценки поведения в организации: пройти, результаты прокомментировать. 

24) Тесты оценки поведения в конфликтах: пройти, результаты прокомментировать. 

25) Отчеты по творческим заданиям: компетентность общения. 

26) Подготовка фотосессии: стилистические имиджевые решения для выбранных объектов или себя. 

27) Подготовить анализ реальных ситуаций деструктивного общения, включая общение с инвалидами и пожилыми 

людьми. 

28) Тест на уровень макиавеллизма: пройти, результаты прокомментировать 

29) Тест 20 «Я»: пройти, результаты прокомментировать. 

Учебная практика 

Виды работ:  

 - анализ и применение действующего законодательства в области пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенса-

ций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защи-

те, с использованием информационных справочно – правовых систем;  

 - прием документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 - определение перечня документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 - разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

 - определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала с использованием инфор-

мационных справочно – правовых систем; 

 - формирование пенсионного (выплатного) дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

* 

 

* 
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(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 - составление проектов ответов на письменные обращения граждан, используя информационные справочно – правовые си-

стемы; 

 - пользование компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 - консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты, используя информационные справочно – правовые системы; 

 - запрос информации о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные све-

дения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

 - составление проектов решений об отказе в установлении пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячной денежной выплате и 

других социальных выплат,  в предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, используя 

информационные справочно – правовые системы; 

 - осуществление оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 

 - использование периодических и специальных  изданий, справочной литературы в профессиональной деятельности; 

 - информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; 

 - оказание консультационной помощи гражданам по вопросам медико – социальной экспертизы; 

 - объяснение сущности психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 - правильная организация психологических контактов с клиентами (потребителями услуг); 

 - дача психологической характеристики личности, применять приемы делового общения и правила культуры поведения; 

 - следование этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной деятельности; 

 - характеристика различных видов и форм девиаций, выделение их социальных и социально – психологических причин. 
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Примерная тематика курсовых работ  

1.Виды правоотношений по социальному обеспечению 

2.Всеобщность права на социальное обеспечение 

3.Дифференциация социального обеспечения 

4.Ежемесячное пособие на детей 

5.Источники права социального обеспечения 

6.Инвалидность вследствие травм как медико-социальная проблема. 

7Лекарственное обеспечение 

8.Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

9.Меры государственной социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. 

10.Общая характеристика предмета права социально обеспечения 

11.Общая характеристика социального обеспечения в России до 1917 г. 

12.Организационно-правовые формы социальной защиты населения. 

13.Особенности метода права социального обеспечения 

14.Ответственность за совершение правонарушений в сфере права социального обеспечения  

15.Пенсии за выслугу лет 

16.Периоды, включаемые в страховой стаж 

17.Понятие временной нетрудоспособности. 

18.Понятие и виды социальных пенсий 

19.Понятие и установление инвалидности 

20.Пособие по безработице: размеры, виды, сроки 

21.Пособия по социальному обеспечению. 

22.Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

23.Принципы права социального обеспечения 

24.Принципы социального обслуживания. 

25.Протезно-ортопедическая помощь 
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26.Советское законодательство о социальном обеспечении 

27.Стаж как институт права социального обеспечения. 

28.Стационарное социальное обслуживание 

29.Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца 

30.Условия признания гражданина нетрудоспособным 

31.Функции социального обеспечения. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  16 

Учебная практика 

 - анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 - прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 - определение права, размеров и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 - формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения; 

 - пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пен-

сионных обращений граждан; 

 - определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 - определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 - информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; 

 - общение с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 - публичные выступления и  речевая аргументация позиции. 

144  
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

       1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в акту-

альном 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 отдельны-

ми лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в со-

циальной поддержке и защите. 

 

      1.2.  Цели  и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля: 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 
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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 ком-

пьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 - участия в организационно-управленческой работе структурных подразделе-

ний органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионно-

го фонда Российской Федерации; 

уметь: 

 - поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, по-

собий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением ком-

пьютерных технологий; 

 - выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразде-

лений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации; 

 - взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, ор-

ганизациями, учреждениями, общественными организациями; 

 - собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетно-

сти; 

 - выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной соци-

альной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

 - принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 - осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 - направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопро-

сам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности ли-

цам; 
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 - разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенси-

онного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

 - применять приемы делового общения и правила культуры поведения в про-

фессиональной деятельности; 

 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной де-

ятельности; 

знать: 

 - нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организа-

цию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения; 

 - систему государственных органов и учреждений социальной защиты населе-

ния, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 - организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации; 

 - передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федера-

ции, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

 - процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам 

и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинен-

ности лицам; 

 - порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

 - документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты насе-

ления, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 - федеральные, региональные, муниципальные программы в области социаль-

ной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 - Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.       
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 1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 801 час, в том числе 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося -657 часов, включая:  

     -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 439 часов, 

     -  самостоятельной работы обучающегося - 218 часов,  

     - производственной  практики - 144 часа. 
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3.   СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО      МОДУЛЯ 

 

         3.1.  Тематический план профессионального модуля Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная      

работа 

обучающегося 

 

 

Производственная 

(по профилю специальности) 

часов 

 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, час. 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

ПК 2.1 – 2.3 МДК. 02.01 Организация работы орга-

нов и учреждений социальной защиты 

населения 

468 313 143 14 155 14 

 

144 

ПК 2.1 – 2.3 МДК. 02.02 Документальное обеспече-

ние деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации 

189 126 63 - 63  

ПК 1.1. – 1.6, 

ПК 2.1 – 2.3 

Производственная  практика (по про-

филю специальности) 
144  

 Всего: 801 439 206 14 218 14 144 
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       3.2.  Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)  и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  (если предусмотрены)  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

Раздел ПМ. 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации 

801  

МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
468 

Тема 1.1. Понятие социаль-

ной защиты населения 
 

 

Содержание  

Понятие социальной защиты. Источники финансирования социальной защиты. Система ор-

ганов социальной защиты. Общая характеристика органов социального обеспечения. Понятие 

организации работы органов социального обеспечения 

12 2 

Практические занятия 

Социальное обеспечение. Система органов социальной защиты населения (Устный опрос, тести-

рование, групповое обсуждение проблематики, построение схемы системы органов социальной 

защиты)  

12 

 

Тема 1.2. Пенсионный 

фонд Российской Федера-

ции в системе органов со-

циальной защиты населе-

Содержание  

Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФ. Структура Пенсионного Фонда 

РФ. Организация работы территориальных и местных органов Пенсионного фонда РФ. Правовое 

положение, задачи и функции городских (районных) управлений Пенсионного фонда РФ 

18 2 
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ния 

 

Практические занятия  

Определение места Пенсионного фонда  Российской Федерации в системе органов социальной 

защиты населения. ( Устный опрос, тестирование, контрольная работа, доклады) 

14 

 

Тема 1.3. Общие вопросы 

организации работы орга-

нов Пенсионного фонда РФ 

Взаимодействие Пенсионного фонда с органами социальной защиты населения и иными органа-

ми. Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ. Прием граждан. Организация работы 

органов Пенсионного фонда РФ с обращениями граждан 

16 2 

Практические занятия 

Организация работы органов Пенсионного фонда РФ. (Устный опрос, составление проектов до-

кументов, ролевая игра) 

14 

 

Тема 1.4. Организация ра-

боты отделов назначения, 

перерасчета, выплаты пен-

сий 

Порядок обращения за пенсией. Порядок приема и обработки документов для назначения пен-

сии. Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсий 
12 2 

Практические занятия 

Организация работы отделов назначения, перерасчета, выплаты пенсий. Устный опрос, тестиро-

вание, выездной семинар) 

14 

 

Тема 1.5. Организация ра-

боты районных (городских) 

органов социальной защи-

ты населения 

Взаимодействие органов социальной защиты населения с государственными, профсоюзными и 

другими общественными организациями.  Функциональные обязанности должностных лиц рай-

онного, городского управления социальной защиты населения.  Организация работы районных 

(городских) органов социальной защиты населения по назначению и выплате государственных 

пособий на детей. Подготовка дел получателей пособий 

16 2 

Практические занятия 

Изучение порядка деятельности районных(городских) органов социальной защиты населения. 

(Устный опрос, тестирование, выездной семинар, контрольная работа) 

13 

 

Тема 1.6. Организация ра-

боты органов социальной 

защиты населения в обла-

Профессиональная реабилитация инвалидов. Социальная реабилитация инвалидов. Организация 

работы органов социальной защиты населения по направлению граждан в стационарные учре-

ждения социального обслуживания 

14 2 
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сти реабилитации инвали-

дов 

Практические занятия 

Организация работы органов социальной защиты населения в области реабилитации инвалидов 

(устный опорс, контрольная работа, доклады) 

14 

 

Тема 1.7. Порядок кон-

трольной работы мини-

стерств, областных учре-

ждений социальной защи-

ты населения  

Задачи и методы контроля.  Подготовка к проверке (ревизии).  Проведение проверки (ревизии) 14 3 

Практические занятия 

Изучение порядок контрольной работы министерств, областных учреждений социальной защиты 

населения. (Письменный опрос, доклады, ролевая игра) 
14 

 

Тема 1.8. Организация 

обеспечения граждан посо-

биями по обязательному 

социальному страхованию 

Организация работы Фонда социального страхования Российской Федерации. Организация рабо-

ты Фонда социального страхования России в субъектах Российской Федерации.  Организация 

работы местных органов Фонда социального страхования Российской  Федерации. 

14 3 

Практические занятия 

Изучение порядка организации обеспечения граждан пособиями по обязательному социальному 

страхованию. (Выездной семинар, устный опрос, составление проектов документов, тестирова-

ние) 

12 

 

Тема 1.9. Организация ра-

боты органов, осуществля-

ющих медицинскую по-

мощь гражданам 

Общая характеристика обязательного медицинского страхования. Организация работы Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования. Организация работы территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования. Организация и осуществление обязательного 

медицинского страхования в районах (городах) 

12 3 

Практические занятия 

Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь гражданам (Письменный 

опрос, доклады, тестирование, составление проектов документов) 

12 

 

Тема 1.10. Учреждения со-

циальной защиты детей. 

Социальный приют для несовершеннолетних. Дома-интернаты для детей, оставшихся без попе-

чения родителей, для детей с отклонениями в физическом и умственном развитии. Специальное 
16 3 
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 учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением. 

Практические занятия 

Учреждения социальной защиты детей. (Выездной семинар, устный опрос, доклады, работа с 

правовыми системами Гарант и Консультант плюс) 

12 

 

Тема 1.11. Организация де-

ятельности учреждений для 

граждан без определенного 

места жительства и занятий 

Организация полустационарного и стационарного обслуживания лиц без определенного места 

жительства и занятий.  Порядок приема и обслуживания граждан в Домах ночного пребывания 

(социальных ночлежек). Оплата социальных услуг. Права и обязанности лиц, пребывающих в 

учреждении. Структура Дома ночного пребывания. Кадровое обеспечение, обязанности работни-

ков. 

12 3 

Практические занятия 

Социальная защита граждан без определенного места жительства и занятий (Письменный опрос, 

выездной семинар, тестирование, контрольная работа по терминологии) 

12 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.01 

155 

 

Тематика домашних заданий   

Выполнение домашних заданий по темам МДК.02.01: 

11) Анализ нормативных актов, регулирующих вопросы социальной защиты населения  

12) Изучение истории деятельности Пенсионного фонда в Российской Федерации  

13) Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пенсионного фонда РФ  

14) Изучение истории Фонда социального страхования Пензенской области  

15) Нормативная база обязательного медицинского страхования  

16) История возникновения домов-интернатов в России  

17) Опыт Пензенской области по социальной защите граждан без определенного места жительства и занятий. 

Подготовка докладов на темы: 
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12) Задачи отдела социальной защиты населения администрации города (района) 

13) Всероссийское общество глухих  

14) Деятельность «Красного креста» 

15) Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области  

Примерная тематика курсовых работ  

1. Виды органов и учреждений социального обеспечения.  

2. История Пенсионного Фонда РФ. 

3.Функции общественных организаций в деле социальной защиты населения.  

4. Основные направления деятельности общественных организаций инвалидов 

(ВОИ, ВОС, ВОГ), международного движения Красного креста и полумесяца.  

5. Задачи отдела социальной защиты населения администрации города 

(района), основные функции специалистов.  

6. Назначение и основные направления деятельности стационарных 

учреждений социального обслуживания населения.  

7. Виды учреждений социального обслуживания детей, их основные 

задачи.  

8. Назначение и основные направления деятельности учреждений социального 

обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий.  

9. Задачи различных органов социального обеспечения.  

10. Периодизация истории социальной работы за рубежом и в России. 

11.Принципы и организационное строение общественных организаций 

инвалидов.  

12.Структура отдела социальной защиты населения и организацию его 

деятельности.  

13.Организация деятельности стационарных учреждений социального 
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обслуживания пожилых и инвалидов.  

14.Основные виды помощи и взаимопомощи в древних славянских общинах. 

Основные направления развития и виды благотворительности в Древнерусском государстве 

15.Структура учреждений социального обслуживания детей, организацию их деятельности 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 14  

МДК 02.02. Документальное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации 
189 

 

Тема 1.1. Базы данных по-

лучателей пенсий и посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат  

Понятие баз данных. Формирование и составление баз данных. Требования к оформлению и 

формированию баз данных. 
14 3 

Практические занятия 

Использование компьютерных технологий при составлении баз данных получателей пенсий, по-

собий, компенсаций и других социальных выплат (устный опрос). 

12  

Тема 1.2. Лица, нуждаю-

щиеся в социальной защите 

Категории лиц. Понятие и документальное обеспечение. Нормативное регулирование докумен-

тального обеспечение защиты указанных категорий лиц. 
14 2 

Практические занятия 

Понятие и документальное обеспечение работы с указанной категорий лиц (Индивидуальный 

опрос) 

12  

Тема 1.3. Организационно-

управленческая деятель-

ность органов и учрежде-

ний социальной защиты 

Организационно-управленческая деятельность: понятие, стадии, направления. Документальное 

обеспечение организационно-управленческой деятельности. Документальное обеспечение взаи-

модействия органов и учреждений социальной защиты и Пенсионного фонда РФ. Формирование 

статистических отчетов и анализ эффективности работы. 

13 1 
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населения, органов Пенси-

онного фонда РФ. Организационно-управленческая деятельность (Тестирование, письменная работа) 13  

Тема 1.4. Документальное 

обеспечение основных 

направлений деятельности 

органов социальной защи-

ты населения и Пенсионно-

го фонда РФ 

Порядок и документальное обеспечение установления опеки и попечительства. Порядок и доку-

ментальное обеспечение порядка назначения пенсий, пособий и иных выплат. 
10 1 

Практические занятия 

Документальное обеспечение установления опеки и попечительства (Фронтальный опрос). До-

кументальное обеспечение порядка назначения пенсий, пособий и иных выплат (Тестирование). 
12  

Тема 1.5. Документальное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и Пен-

сионного фонда РФ в про-

цессе судебного производ-

ства 

Подготовка и формирование документов для участия в судебных заседаниях. Документы судеб-

ного заседания. Обжалование и исполнение судебных решений. 
12 1 

Практические занятия 

Документальное обеспечение документов, используемых в судебном разбирательстве (Индиви-

дуальный опрос). Участие органов социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ (Те-

стирование). 

14  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.02 63  
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Тематика домашних заданий   

Выполнение домашних заданий по темам МДК.02.02: 

1) Ознакомление с базами данных используемых в работе органов социальной защиты и Пенсионного фонда РФ 

2) Нормативное обеспечение (составление схемы) 

3) Основные категории лиц (составление таблицы) 

4) Документы, запросы и справки в взаимодействии с органами исполнительной власти (составление тезисов) 

5) Основные документы, используемые для реализации основных направлений деятельности указанных органов (состав-

ление тезисов) 

6) Участие учреждений социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ (Составление схем) 

Темы докладов: 

1) Новейшие информационные технологии в деятельности органов социальной защиты  

2) Общая характеристика работы органов социальной защиты и Пенсионного фонда РФ 

3) Департаменты, осуществляющие взаимодействие с органами исполнительной власти 

4) Нормативно-правовое регулирование деятельности органов опеки и попечительства 

5) Документы в судебном разбирательстве учреждений социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ:  

 - поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других соци-

альных выплат с применением компьютерных технологий; 

 - выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 - организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

144 
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 - консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 - участие в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

          Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3 – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

       1.1.Область применения программы. 

       Программа учебной и производственной практик является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в ча-

сти освоения квалификации: юрист и основных  видов профессиональной дея-

тельности (ВПД):  

 - Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 - Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защи-

ты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

       1.2. Цели учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 изучение и участие в разработке организационно-методических и норма-

тивных документов для решения отдельных задачах по месту прохожде-

ния практики; 

 формирование профессиональной этики юриста; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности; 

 адаптация студентов к условиям работы. 

 анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты; 

  прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты; 

 определение права, размеров и сроков назначения трудовых пенсий, пен-

сий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капита-

ла; 
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 формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

 пользование компьютерными программами назначения пенсий и посо-

бий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

  определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на дру-

гой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компен-

саций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капи-

тала и других социальных выплат; 

  определение права на предоставление услуг и мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан; 

 информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 общение с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичное выступление и  речевая аргументация позиции. 

        Цели производственной  практики (по профилю специальности): 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных за-

нятий, учебной практики; 

 приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической ра-

боты по получаемой специальности; 

 поддержание в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с при-

менением компьютерных технологий; 

 выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной за-

щите; 

 организация и координирование социальной работы с отдельными лица-

ми, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной под-
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держке и защите с применением компьютерных и телекоммуникацион-

ных технологий; 

 консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участие в организационно-управленческой работе структурных подразде-

лений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практики. 

       В результате прохождения учебной и производственной практики по ВПД 

обучающийся должен освоить: 

 
ВПД 

Профессиональные 

компетенции 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 
ПК 1.1. – 1.6 

2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции 

ПК 2.1 – 2.3 

 

        1.4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

        1.5. Количество часов на освоение программы учебной и производ-

ственной практик. 

Всего 144  часа, в том числе:              

в рамках освоения ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты» учебная практика  144 часа; 
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в рамках освоения ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учре-

ждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации» производственная практика  144 часа; 

                          

2. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

        2.1. Результаты освоения программы учебной и производственной  

практик. 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты» 

       Результатом освоения программы учебной практики являются сформиро-

ванные профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.3 
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, ком-

пенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод) индек-

сацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, по-

собий и других социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты 
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ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

       Результатом освоения программы производственной практик являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 2.1. 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состо-

янии 

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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2.2. Содержание учебной и производственной  практик 

Учебная практика 

Код 

ПК 
Наименование ПК 

Виды работ, обеспечивающих фор-

мирование ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

( с указанием базы практи-

ки) 

Уровень 

освоения 
Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 

1.1 

Осуществлять профессиональное тол-

кование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты 

 - анализ и применение действующе-

го законодательства в области пен-

сионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставле-

ния услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в социальной 

защите, с использованием информа-

ционных справочно – правовых си-

стем;  

- использование периодических и 

специальных  изданий, справочной 

литературы в профессиональной дея-

тельности; 

 - запрос информации о содержании 

индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже рабо-

ты, заработной плате и страховых 

взносах; 

16 

к
о

н
ц

е
н

тр
и

р
о

в
ан

о
 

 - МБУ “Комплексный 

центр социальной по-

мощи семьи и детям”; 

 - УПФР в г.Пензе; 

 - Управление по обес-

печению деятельности 

мировых судей в Пен-

зенской области 

 - Государственная ин-

спекция труда в Пен-

зенской области 

 
3 

- анализ нормативно – пра-

вового материала, исполь-

зование материалов, судеб-

ной практики при выполне-

нии практических, самосто-

ятельных и научно-

исследовательских работ; 

 - правильное разрешение 

правовых ситуаций с ис-

пользованием норм дей-

ствующего законодательств 
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ПК 

1.2 

Осуществлять прием граждан по во-

просам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- прием документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат, материнского (семейно-

го) капитала и других социальных 

выплат; 

- разъяснение порядка получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

16 

к
о

н
ц

е
н

тр
и

р
о

в
ан

о
 

- МБУ “Комплексный 

центр социальной по-

мощи семьи и детям”; 

 - УПФР в г.Пензе; 

 - Управление по обес-

печению деятельности 

мировых судей в Пен-

зенской области 

 - Государственная ин-

спекция труда в Пен-

зенской области 

2 

- прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

ПК 

1.3 

Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компен-

саций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

 - прием документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат, материнского (семейно-

го) капитала и других социальных 

выплат; 

- определение перечня документов, 

необходимых для установления пен-

сий, пособий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан, 

используя информационные спра-

вочно – правовые системы; 

16 

к
о

н
ц

е
н

тр
и

р
о

в
ан

о
 

- МБУ “Комплексный 

центр социальной по-

мощи семьи и детям”; 

 - УПФР в г.Пензе; 

 - Управление по обес-

печению деятельности 

мировых судей в Пен-

зенской области 

 - Государственная ин-

спекция труда в Пен-

зенской области 

 

2 

 -  юридически грамотное 

формирование пакета доку-

ментов в соответствии с 

предъявляемыми требова-

ниями по конкретным ви-

дам социальных выплат 
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ПК 

1.4 

Осуществлять установление (назначе-

ние, перерасчет, перевод) индексацию 

и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя информа-

ционно-компьютерные технологии 

- определение права, размера и сро-

ков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) 

капитала с использованием инфор-

мационных справочно – правовых 

систем; 

- составление проектов решений об 

отказе в установлении пенсий, посо-

бий, компенсаций, ежемесячной де-

нежной выплате и других социаль-

ных выплат,  в предоставлении 

услуг, выдачи сертификата на мате-

ринский (семейный) капитал, ис-

пользуя информационные справочно 

– правовые системы; 

- осуществление оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том чис-

ле с учетом специального трудового 

стажа; 

16 

к
о

н
ц

е
н

тр
и

р
о

в
ан

о
 

- МБУ “Комплексный 

центр социальной по-

мощи семьи и детям”; 

 - УПФР в г.Пензе; 

 - Управление по обес-

печению деятельности 

мировых судей в Пен-

зенской области 

 - Государственная ин-

спекция труда в Пен-

зенской области 

 

2 

- правильный и точный рас-

чет отдельных видов соци-

альных выплат; 

 - грамотное использование 

калькуляторов расчета пен-

сий, пособий (на официаль-

ных сайтах организаций) 
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ПК 

1.5 

Осуществлять формирование и хране-

ние дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат 

- определение перечня документов, 

необходимых для установления пен-

сий, пособий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- формирование пенсионного (вы-

платного) дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных вы-

плат; 

- пользование компьютерными про-

граммами для назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социаль-

ных выплат; 

 

16 

к
о

н
ц

е
н

тр
и

р
о

в
ан

о
 

- МБУ “Комплексный 

центр социальной по-

мощи семьи и детям”; 

 - УПФР в г.Пензе; 

 - Управление по обес-

печению деятельности 

мировых судей в Пен-

зенской области 

 - Государственная ин-

спекция труда в Пен-

зенской области 

 

2 

- грамотное составление 

проектов решений в предо-

ставлении либо об отказе в 

назначении пенсий, посо-

бий, компенсаций, материн-

ского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной вы-

платы; 

 - правильно формировать 

пакет документов для полу-

чения пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

 - четко и правильно опре-

делять порядок хранения 

дел получателей социаль-

ных выплат. 
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ПК 

1.6 

Консультировать граждан и предста-

вителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты 

 - информирование граждан и долж-

ностных лиц об изменениях в обла-

сти пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения; 

 - оказание консультационной помо-

щи гражданам по вопросам медико – 

социальной экспертизы; 

- разъяснение порядка получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- консультирование граждан и пред-

ставителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя ин-

формационные справочно – право-

вые системы; 

- объяснение сущности психических 

процессов и их изменений у инвали-

дов и лиц пожилого возраста; 

 - правильная организация психоло-

гических контактов с клиентами (по-

требителями услуг); 

 - дача психологической характери-

стики личности, применять приемы 

делового общения и правила культу-

ры поведения; 

 - следование этическим правилам, 

нормам и принципам в своей про-

фессиональной деятельности. 

16 

к
о

н
ц

е
н

тр
и

р
о

в
ан

о
 

- МБУ “Комплексный 

центр социальной по-

мощи семьи и детям”; 

 - УПФР в г.Пензе; 

 - Управление по обес-

печению деятельности 

мировых судей в Пен-

зенской области 

 - Государственная ин-

спекция труда в Пен-

зенской области 

 

2 

- самостоятельно составлять 

практические ситуации и 

решать их с помощью зако-

нодательства; 

 - юридически грамотно 

составлять обращения в 

надлежащие органы за ква-

лифицированной юридиче-

ской помощью; 

 - публичное выступление 

при защите курсовой рабо-

ты, творческих, практиче-

ских работ и проектов; 

 - использование професси-

онального юридического 

языка. 
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Производственная практика 

 

 

Код 

ПК 
Наименование ПК 

Виды работ, обеспечивающих формиро-

вание ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

( с указанием базы практики) 

Уровень 

освоения 

Показатели освоения ПК 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 

2.1 

Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии 

 

- поддержание в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением ком-

пьютерных технологий; 

16 

к
о

н
ц

е
н

тр
и

р
о

в
ан

о
 

- МБУ “Комплексный 

центр социальной 

помощи семьи и де-

тям”; 

 - УПФР в г.Пензе; 

 - Управление по 

обеспечению деятель-

ности мировых судей 

в Пензенской области 

 - Государственная 

инспекция труда в 

Пензенской области 

3 

- контроль за формированием баз 

данных  получателей пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат в соответствии с предъ-

являемыми требованиями;  

обеспечение правильного хране-

ния дел получателей пенсий, по-

собий и других социальных вы-

плат в соответствии с предъявля-

емыми требованиями; 



413 

 

ПК 

2.2 

Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и осу-

ществлять их учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии 

- выявление и осуществление учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 

16 

к
о

н
ц

е
н

тр
и

р
о

в
ан

о
 

- МБУ “Комплексный 

центр социальной 

помощи семьи и де-

тям”; 

 - УПФР в г.Пензе; 

 - Управление по 

обеспечению деятель-

ности мировых судей 

в Пензенской области 

 - Государственная 

инспекция труда в 

Пензенской области 

3 

 - определение оснований назна-

чения пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

Результативность использования 

информационно-правовых си-

стем при осуществлении приема 

граждан; 

сбор и анализ информации для 

статистической и другой отчет-

ности; 
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ПК 

2.3 

Организовывать и координи-

ровать социальную работу с 

отдельными лицами, катего-

риями граждан и семьями, 

нуждающимися в социаль-

ной поддержке и защите 

- организация и координирование соци-

альной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нужда-

ющимися в социальной поддержке и за-

щите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

 - консультирование граждан и предста-

вителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением ком-

пьютерных и телекоммуникационных 

технологий 

16 

к
о

н
ц

е
н

тр
и

р
о

в
ан

о
 

- МБУ “Комплексный 

центр социальной 

помощи семьи и де-

тям”; 

 - УПФР в г.Пензе; 

 - Управление по 

обеспечению деятель-

ности мировых судей 

в Пензенской области 

 - Государственная 

инспекция труда в 

Пензенской области 

 

3 

- Соответствие выбранной такти-

ки общения типу клиента при 

решении профессиональных за-

дач 

Правильность оформления заяв-

лений, ходатайств 

 Грамотность оформления проек-

тов документов распорядитель-

ного характера 

- консультирование граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обес-

печения и социальной защиты 

населения; 

- участие в организационно-

управленческой работе стру-

ктурных подразделений органов 

и учреждений социальной защи-

ты населения, органов Пенсион-

ного фонда Российской Федера-

ции; 

- взаимодействие в процессе ра-

боты с органами исполнительной 

власти, организациями, учрежде-

ниями, общественными органи-

зациями 
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