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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудовое право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, 

требующей знаний и умений в области трудового права. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Трудовое право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

В результате освоения 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; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося  180 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   52 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 44 

в том числе:   

     практические занятия 52 6 

     контрольные работы 2  

курсовой проект 20 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 160 

в том числе:   

самостоятельная работа с нормативными правовыми 

актами и учебной литературой  

18 

 

38 

самостоятельная работа над подготовкой к семинарскому 

занятию 

16 32 

самостоятельная работа над подготовкой сообщений, 

докладов, рефератов  

16 32 

самостоятельная работа над курсовым проектом 26 58 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины          Трудовое право  

   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общая часть 

 
24 

 

Тема 1.1. 

Трудовое право как 

отрасль права.  

Содержание учебного материала 

1.Понятие труда. Общественная организация труда. Понятие трудового права. Предмет 

трудового права. Трудовые отношения, понятие, элементы (объект, субъект, содержание). 

Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений. Иные 

отношения, связанные с трудом.  

Метод трудового права. Система трудового права. 

Понятие принципов трудового права. Отраслевые принципы трудового права, их 

характеристика. Запрещение дискриминации в сфере труда. Запрещение 

принудительного труда. 

Понятие источников трудового права, их виды. 

Классификация источников трудового права. Международные нормативные акты, 

конвенции Международной организации труда, их соотношение с законодательством о 

труде РФ. Конституция РФ и Декларация прав и свобод человека и гражданина. Трудовой 

Кодекс РФ. Законы РФ и подзаконные нормативные акты, их соотношение с Трудовым 

Кодексом РФ. Локальные нормативные акты. 

Судебная практика в трудовом праве и ее значение. Значение постановленной Пленумов 

Верховного Суда РФ 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

2  

Тема 1.2. 

Субъекты трудового 

права. 

Содержание учебного материала 

1.Понятие субъектов трудового права. 

Работодатель как субъект трудового права. Физические и юридические лица как 

работодатели, их права и обязанности. 

Работник как субъект трудового права. Возраст, с которого граждане вправе заключать 

трудовой договор. Права и обязанности работников.  

Понятие профессиональных союзов, их характеристика. Порядок создания профсоюзов. 

Отношения профсоюза с работодателями, органами государственной власти. Права 

профсоюзов и области трудовых отношений. Гарантии деятельности членов 

4 1 
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профсоюзного органа. 

Практические занятия   

решение профессиональных ситуаций по определению трудовой правосубъектности 

граждан 

4  

Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами; подготовка 

сообщения  (реферата) по теме «Работник как субъект трудового права»,  «Работодатель 

как субъект трудового права». 

6 

Тема 1.3. 

Социальное 

партнерство в сфере 

труда. 

 Содержание учебного материала 

1.Понятие и стороны социального партнерства. Основные принципы социального 

партнерства. Система и формы социального партнерства.   

Представители работников и работодателей. Органы социального партнерства. 

Коллективные договоры и соглашения. Порядок ведения коллективных переговоров. 

Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров. Понятие, содержание и 

структура коллективного договора. Действие коллективного договора. Изменение и 

дополнение коллективного договора. 

Соглашение. Виды соглашений. Содержание и структура соглашения. Действие соглаше-

ния. Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль  выполнения 

коллективного договора, соглашения. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и 

соглашениях. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

подготовка сообщения  (реферата) о значении Коллективного договора в регулировании 

трудовых отношений;  работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами 

4  

Раздел 2. 

Особенная часть 

 
136 

 

Тема 2.1.  

Занятость и 

трудоустройство. 

Содержание учебного материала 

1.Понятие занятости, занятых граждан. Понятие трудоустройства. Формы 

трудоустройства. Органы государственной службы занятости, их полномочия.  

Понятие безработных. Граждане, которые не признаются безработными. Порядок 

регистрации граждан в качестве безработных. Подходящая работа. 

Социальные гарантии безработным. Пособие по безработице  

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных и 

незанятого населения. Выплаты лицам, обучающимся по направлению органов службы 

4 1 
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занятости.  

Общественные работы. 

Практические занятия   

1.Решение профессиональных ситуаций по признанию граждан безработными и 

определению размера пособия по безработице 

2. Семинарское занятие. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся   

подготовка сообщения (реферата) о состоянии рынка труда в современных условиях;  

работа с Законом РФ «О занятости населения в РФ», другими нормативными правовыми 

актами 

6 

Тема 2.2. 

Трудовой договор. 
Содержание учебного материала 

1. Понятие, стороны и содержание трудового договора. Отличие трудового договора от 

гражданско-правовых договоров о труде. Виды трудовых договоров. Срок трудового 

договора. Вступление трудового договора в силу. Порядок заключения трудового 

договора. Гарантии при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора. Трудовая книжка. Оформление приема на работу. 

Испытание при приеме на работу. Результат испытания. Понятие персональных данных 

работника. Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии 

их защиты. 

Изменение трудового договора. Переводы на другую постоянную работу, их отличие от 

перемещений. Виды переводов. Временный перевод на другую работу в случае 

производственной необходимости. 

Изменение условий трудового договора в связи с изменением организационных или 

технологических условий труда.  

Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении 

подведомственности организации, её реорганизации. Отстранение от работы. 

Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора. 

Расторжение срочного трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Обязательное участие выборного профсоюзного органа в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Пре-

кращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом 

или иным федеральным законом обязательных правил при заключении трудового 

4 2 
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договора. Особенности расторжения трудового договора с отдельными категориями 

работников. 

Порядок прекращения трудового договора. Оформление увольнения. Производство 

расчетов. Выходные пособия. 

Практические занятия   

1. Решение профессиональных ситуаций по заключению, изменению условий и 

расторжению трудового договора 

2. Семинарские занятия 

8  

Самостоятельная работа обучающихся   

подготовка и защита реферата по порядку заключения, изменения и прекращения 

трудового договора;  работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами 

8 

Тема 2.3. Особенности 

регулирования труда 

отдельных категорий 

работников. 

Содержание учебного материала 

1.Особенности регулирования труда. Случаи установления особенностей регулирования 

труда. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, 

работников в возрасте до 18 лет. 

Особенности регулирования труда лиц: работающих по совместительству, заключивших 

трудовой договор на срок до 2-х месяцев, занятых на сезонных работах, работающих у 

работодателей - физических лиц, выполняющих работу на дому. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом, в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Особенности регулирования труда работников транспорта, педагогических работников, 

других категорий работников. 

4 2 

Практические занятия   

1. Решение профессиональных ситуаций по применению труда отдельных 

категорий работников 

2. Деловая игра 

6  

Самостоятельная работа обучающихся   

подготовка к семинарскому занятию по теме «Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников»;  работа с Трудовым кодексом РФ, другими 

нормативными правовыми актами 

8 
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Тема 2.4.  

Рабочее время. Время 

отдыха. 

Содержание учебного материала 

1.Понятие рабочего времени. Нормальное, сокращенное и неполное рабочее время. 

Порядок установления неполного рабочего времени. Продолжительность ежедневной 

работы (смены). Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и 

выходных дней. Работа в ночное время. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени по инициативе работодателя (сверхурочная 

работа). 

Режим рабочего времени. Ненормированный рабочий день. Разделение рабочего дня на 

части. Сменный режим работы. Режим работы с гибким (скользящим) графиком.  

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие 

праздничные дни. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Отпуска, понятие, виды и общая характеристика. Ежегодные отпуска, их продолжитель-

ность. Дополнительные отпуска. Исчисление продолжительности ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Очередность 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Продление или перенесение 

ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на 

части. Отзыв из отпуска. Правила замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении работника. Отпуск без 

сохранения заработной платы. Работа в режиме гибкого рабочего времени. Сменная 

работа. Суммированный учет рабочего времени. Разделение рабочего дня на части. 

6 2 

Практические занятия   

Решение профессиональных ситуаций по установлению рабочего времени, 

предоставлению времени отдыха, отпусков 

Деловая игра 

6  

Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 
8 
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Тема 2.5. Заработная 

плата. Гарантии и 

компенсации. 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Понятие заработной платы. Правовое регулирование. Основные государственные 

гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты труда. Установление минимальной 

заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Удержания из 

заработной платы. Ограничение размера удержаний. Сроки расчета при увольнении. 

Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника. Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику. Исчисление среднего заработка. 

Тарифная система оплаты труда. Элементы тарифной системы. Сдельная и повременная 

системы оплаты труда. Стимулирующие выплаты. Нормы труда. Разработка и 

утверждение новых норм. Введение, замена и пересмотр норм труда. 

Оплата труда в особых условиях, оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, при 

выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты. Гарантии и компенсации работ-

никам, привлекаемым к исполнению государственных или общественных обязанностей.  

Компенсационные выплаты. Понятие служебной командировки, возмещение расходов,   

связанных   со  служебной   кодировкой.    Возмещение   расходов  при переезде на 

работу в другую местность. 

6 1 

Практические занятия   

решение профессиональных ситуаций по оплате труда в особых условиях и расчету 

среднего заработка 

4  

Самостоятельная работа обучающихся   

подготовка сообщения  (реферата) о современной ситуации в области оплаты труда;  

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

8 

Тема 2.6. 

Профессиональное 

образование. Гарантии 

работникам, 

совмещающим работу 

с обучением. 

 

Содержание учебного материала 

1.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. Ученический договор, срок, содержание. Оплата ученичества. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

2 1 

Практические занятия   

решение профессиональных ситуаций по определению гарантий работникам, 

совмещающим работу с обучением 

4  

Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 
6 
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Тема 2.7. 

Трудовая дисциплина. 

 

Содержание учебного материала 

1.Понятие и сущность трудовой дисциплины. Правовое регулирование внутреннего 

трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка, содержание, порядок 

утверждения. Уставы и Положения о дисциплине.  

Меры поощрения за успехи в труде и трудовые заслуги. 

Дисциплинарный проступок. Дисциплинарные взыскания, их виды, порядок применения, 

обжалования и снятия. 

2 2 

Практические занятия   

решение профессиональных ситуаций по применению мер дисциплинарного взыскания 

Контрольная работа 

4 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 
2 

Тема 2.8. 

Охрана труда. 

 

Содержание учебного материала 

1.Понятие охраны труда. Обязанность работодателя и работников в области охраны 

труда. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. Служба охраны 

труда в организации. Комитеты (комиссии) по охране труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Мероприятия и средства, 

предназначенные обеспечить здоровые и безопасные условия работы (выдача средств 

индивидуальной зашиты; выдача молока и лечебно-профилактического питания; 

специальные перерывы и т.д.) 

Несчастные случаи на производстве. Обязанности работодателя при несчастном случае 

на производстве. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет. 

Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Порядок возмещения вреда здоровью 

работника и членам его семьи. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами; подготовка 

реферата (сообщения) по теме «Несчастный случай на производстве». 

2  

Тема 2.9. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

 

Содержание учебного материала 

1.Понятие материальной ответственности, условия. Материальная ответственность 

работодателя за ущерб, причиненный работнику в результате незаконного лишения его 

возможности трудиться; за ущерб, причиненный имуществу работника; за задержку 

выплаты заработной платы. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Обстоя-

4 2 
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тельства, исключающие материальную ответственность работника. Ограниченная и 

полная материальная ответственность. Случаи полной материальной ответственности. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности. Коллективная 

(бригадная) материальная ответственность. 

Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. Снижение 

размера ущерба. 

Практические занятия   

решение профессиональных ситуаций по материальной ответственности работников и 

работодателя 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами; подготовка 

реферата (сообщения) по теме «Материальная ответственность сторон трудового 

договора». 

4 

Тема 2.10. 

Защита трудовых прав 

работников. Трудовые 

споры. 

Содержание учебного материала 

1.Государственный надзор и контроль  соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Органы государственного 

надзора и контроля. Федеральная инспекция труда. Принципы деятельности, полномочия 

органов федеральной инспекции труда. Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Понятие трудовых споров. Виды трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. Образование и компетенция КТС. Порядок рассмотрения индивидуального 

трудового спора в комиссии по трудовым спорам. Исполнение решения КТС. 

Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение рассмотрения 

индивидуального трудового спора в суд. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Компетенция суда по трудовым 

спорам. Порядок обращения в суд. Вынесение решений по трудовым спорам об 

увольнении и о переводе на другую работу. Удовлетворение денежных требований 

работника. Исполнение решений о восстановлении на работе. 

Коллективные трудовые споры. Выдвижение требований работников и их 

представителей. 

Примирительные процедуры. Примирительная комиссия. Рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием посредника. Трудовой арбитраж. Гарантии в связи с 

решением коллективного трудового спора. Участие Службы по урегулированию 

6 2 
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коллективных трудовых споров в разрешении коллективных трудовых споров.  

Забастовка: понятие, порядок организации и проведения Основания и последствия 

признания забастовки незаконной. Гарантии и правовое положение работников в связи с 

проведением забастовки. Запрещение локаута. Ответственность за уклонение от участия 

в примирительных процедурах и невыполнение соглашения, достигнутого в результате 

примирительной процедуры. 

Практические занятия   

решение профессиональных ситуаций по порядку разрешения индивидуальных трудовых 

споров  

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка сообщения  (реферата) о порядке разрешения коллективных трудовых споров 

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

6 

 Консультации по курсовому проекту 
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Предмет трудового права. 

2. Источники трудового права. 

3. Социальное партнерство в сфере труда. 

4. Понятие трудового договора и порядок его заключения. 

5. Изменение трудового договора. 

6. Прекращение трудового договора. 

7. Рабочее время и время отдыха. 

8. Оплата и нормирование труда. 

9. Дисциплина труда. 

10. .Порядок рассмотрения трудовых споров. 

11. .Особенности регулирования трудовых отношений отдельных категорий граждан. 

12. Трудовой (страховой) стаж: периоды, включаемые в стаж, правила подсчета. 

13. Виды трудовых договоров. 

14. Трудовой договор, его отличие от гражданско-правовых договоров, стороны и 

содержание. 

15. Право профсоюзов на защиту трудовых прав работников. 

16. Государственный надзор и контроль за соблюдением Трудового законодательства. 
17. Правовое регулирование вопросов занятости и трудоустройства населения. 

20 

Всего: 204 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета трудового права;  

Оборудование учебного кабинета:  

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  стенды с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения:  

  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета.- 1993.-№237.- 

25 декабря.  

2. Конвенция МОТ №29 (1930 г.) «О принудительном или обязательном труде» // МОТ. 

Конвенции и рекомендации. – Женева, 1991. – Т. 1.  

3. Конвенция МОТ № 98 (1949 г.) «О применении принципов права на организацию и на 

ведение коллективных переговоров» // Конвенция и рекомендации МОТ. 1919-1956. – М., 

1991. – Т. 1. 3. Конвенция МОТ «Относительно защиты заработной платы» / Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 1995. – № 5. – С. 3–6.  

4. Всеобщая Декларация прав человека, принята и провозглашена Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Международные акты о правах человека: Сборник 

документов. – М., 1998.  

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом 

РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости РСФСР. – 1991. – № 52. – Ст. 1865.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 декабря 2001г. № 

197-ФЗ (с послед. изм. и доп.: федеральные законы от 22 августа 2004г.№ 122-ФЗ; от 29 

декабря 2004 г. № 201-ФЗ) // СЗРФ.- 2002.- №1.Ст.3. 12 

 Основные источники:  

1. Трудовое право России: Учебно-методическое пособие для студентов заочной формы 

обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 

2005. — 82 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80290. — Загл. с экрана. 

2. Зыкова И.В. Трудовое право: Курс лекций. – М.: Ось-89, 2006.  

Дополнительные источники:  

1. Барбеледен Д.Д., Климова С, Язов В. Становление трудовых отношений в 

постсоветской России (социологический анализ пяти случаев российского менеджмента в 

сравнении с практикой Канады и Германии). – М.: Академический проект «Москва», 2008. 

2. Комментарий официальных органов к Трудовому кодексу Российской Федерации / 

Составит. А.В. Верховцев. – М.: Инфра-М, 2008.  

3. Лушникова М.В., Лушников A.M. Очерки теории трудового права. – СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2006.  

4. Сойфер В.Г. Проблемы развития трудовых правоотношений в условиях рынка труда. – 

М.: Нац. ин-т бизнеса, 2005.  

Интернет- ресурсы:  

www.consultant.ru  

Справочные правовые системы:  

1. «Гарант».  

2. « Консультант Плюс». 

 

 

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

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, обсуждение и оценка 

рефератов, докладов, сообщений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

применять на практике нормы 

трудового законодательства 

оценка выполнения  практических занятий;  

 анализировать и готовить предложения 

по урегулированию трудовых споров  

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений 

оценка выполнения  практических занятий; 

анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию правовой 

деятельности организации 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

Знания:  

Нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения 

в    трудовом праве; 

оценка выполнения  практических занятий; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

содержание российского трудового 

права; 

оценка выполнения  практических занятий; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

права и обязанности работников и 

работодателей; 

оценка выполнения  практических занятий; 

тестирование, обсуждение и оценка 

рефератов, докладов, сообщений 

порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых договоров; 

оценка выполнения  практических занятий; 

тестирование, обсуждение и оценка 

рефератов, докладов, сообщений 

виды трудовых договоров; обсуждение и оценка рефератов, 

докладов, сообщений 

содержание трудовой 

дисциплины; 

оценка выполнения  практических  

занятий, тестирование, обсуждение и 

оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

порядок разрешения трудовых 

споров 

оценка выполнения  практических занятий; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

виды рабочего времени и времени отдыха; 

    

оценка выполнения  практических занятий; 

тестирование, обсуждение и оценка 

рефератов, докладов, сообщений 

формы и системы оплаты труда работников; 

    

оценка выполнения  практических занятий; 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

   основы охраны труда; 

    

обсуждение и оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

   порядок и условия материальной оценка выполнения  практических занятий; 
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ответственности сторон трудового 

договора. 

тестирование, обсуждение и оценка 

рефератов, докладов, сообщений 
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государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения». 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области административного 

права. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОП.03 «Административное право» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Административное право» 

обучающийся должен уметь: 

 - отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

-  составлять различные административно-правовые документы; 

-выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

-выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

- логично и  грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятия государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося  92  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
48 18 

в том числе:   

     практические занятия 28 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 74 

в том числе:   

     работа с учебной литературой и 

законодательством 

           

     подготовка докладов, сообщений, презентаций   

     решение задач   

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Административное право» 

    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

               1                                                                     2 3         4 

Общая часть  49  

Раздел 1.  

Исполнительная власть, 

государственное управление и 

административное право 

 6           

Тема 1.1. 

Понятие, содержание и основные 

принципы исполнительной 

власти 

Содержание учебного материала    

Разделение властей в современном государстве. Понятие 

исполнительной власти. Правовые основы взаимодействия 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Управление, его социальное назначение и роль в обществе. 

Социальное управление: понятие, функции, виды. Понятие 

государственного управления. Субъекты, объекты 

государственного управления. Соотношение понятий 

«государственное управление» и «исполнительная власть». 

Содержание исполнительной и распорядительной деятельности. 

Основные функции исполнительной власти. Основные 

принципы организации и функционирования исполнительной 

власти. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся №1: работа с учебной 

литературой.  Подобрать примеры по каждому виду 

управления. 

1          
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Самостоятельная работа №2: 

разрешение и анализ профессиональных правовых ситуаций с 

целью определения исполнительной (административной) и 

иных видов государственной деятельности. 

2 

Тема 1.2.  

Административное право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала   
Понятие и предмет административного права. Метод 

административного права. 

    Понятие, особенности и виды административно-правовых 

норм. Структура административно-правовых норм. Реализация 

административно-правовых норм.  Понятие и специфические 

черты административно-правовых отношений. Виды 

административно-правовых отношений. Субъекты и объекты 

административно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения административно-

правовых отношений. Действия (правомерные и 

неправомерные) и события. 

    Система административного права. Источники 

административного права. Место административного права в 

правовой системе Российской Федерации. 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся№3:  работа с учебной 

литературой и законодательством.                                                                                                                                                                       

Подготовить примеры на виды административных 

правоотношений и правовые нормы,  подобрать примеры 

источников административного права. 

2  

 

 

 
Раздел 2.  

Субъекты административного 

права 

 14 

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала     
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Граждане, коммерческие  и 

некоммерческие организации  

как субъекты админи-

стративного права 

Понятие административно-правового статуса граждан. 

Административная правоспособность и дееспособность 

граждан.  Права  и  обязанности  граждан  в  сфере  

государственного  управления.  Административно-правовые 

гарантии прав граждан в сфере государствен-ного  управления.  

Административно-правовой  статус  иностранных граждан   и   

лиц  без  гражданства,   беженцев  и   вынужденных  

переселенцев.  Объем  административной  правосубъектности 

иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

    Понятие административно-правового статуса организации. 

Административно-правовой статус коммерческих и 

некоммерческих  организаций.  Создание,  государственная  

регистрация,  органы  управления  коммерческих  и 

некоммерческих организаций. Административно-правовые 

гарантии их самостоятельности. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся№4-№5: работа с 

учебной литературой и законодательством.        

    Выделить особенности правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

    Ответить на вопрос:  

- по каким основаниям может быть отказано в регистрации 

общественного объединения? 

- в каких случаях запрещается создание и деятельность 

общественных объединений? 

4  

 

 Практическое занятие № 1 
«Составление различных административно-правовых 

документов». 

2 
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 Практическое занятие № 2 
 «Составление таблицы административно-правового статуса 
субъектов исполнительнораспорядительной деятельности». 

4 

Тема 2.2.  

Органы исполнительной власти в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 
Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

Основные черты органа исполнительной власти. 

Административная правосубъектность органа исполнительной 

власти. Виды органов исполнительной власти. Принципы 

построения системы органов исполнительной власти. 

Президент РФ и его полномочия в сфере исполнительной 

власти. Система федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство РФ: состав, порядок формирования, 

компетенция. Федеральные органы исполнительной власти, 

система, структура и организационно-правовые формы. Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы общей, отраслевой и межотраслевой компетенции. 

Органы местного самоуправления. 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся№6: изучить Указ 

Президента РФ от 09.03.2004г. №314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 

22.06.2009г.) и Указ Президента РФ от 12.05.2008г. №724 

«Вопросы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти» (в ред. от 05.10.2009г.). 

2  
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Тема 2.3.  

Государственная служба 
Содержание учебного материала 
Понятие государственной службы. Виды государственной 

службы. Понятие и принципы гражданской службы. Правовой 

институт государственной службы. Правовые источники 

государственной службы.  

  Понятие и виды государственных должностей. Категории и 

группы государственных должностей. Реестр государственных 

должностей в Российской Федерации. 

  Понятие гражданских служащих, их основные права и 

обязанности. Квалификационные требования к гражданским 

служащим. Запреты, связанные с гражданской службой. 

  Понятие должностного лица, его правовой статус. 

Административно-правовой статус гражданских служащих. 

  Прохождение гражданской службы: поступление, аттестация, 

прекращение гражданской службы. 

  Поощрение и ответственность гражданских служащих. 

Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

  Понятие и содержание муниципальной службы. 

Классификация и виды муниципальных должностей. Правовой 

статус муниципальных служащих. Прохождение 

муниципальной службы. 

1  

1 

Практическое занятие № 3: семинарское занятие по вопросам 

темы: 

1. Понятие государственной службы и её виды. 

2. Принципы гражданской службы. 

3. Правовой статус гражданских служащих. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся№7: подготовить 

сообщение на тему: «Порядок привлечения к ответственности 

гражданских служащих». 

2 
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Раздел 3.             

Формы  и  методы 

осуществления  

исполнительной власти 

 7           

Тема 3.1. 

Формы осуществления 

исполнительной власти 

Содержание учебного материала 

Понятие  и  формы  осуществления  исполнительной  власти. 

Виды административных  форм.  Правовые  и   неправовые  

формы  исполнительной власти.  Правотворческая и 

правоприменительная деятельность органов исполнительной 

власти. Иные правовые формы осуществления исполнительной 

власти. Виды неправовых форм исполнительной власти. 

1 

1 

Тема 3.2. 

Правовые акты исполнительной 

власти 

Содержание учебного материала 

Понятие и юридическое значение актов исполнительной власти. 

Специфические признаки правовых  актов исполнительной 

власти. Отличие правовых актов исполнительной власти от 

правовых актов других государственных органов и актов 

общественных объединений. Виды правовых актов 

исполнительной власти. Форма и содержание правовых актов 

исполнительной власти. Издание правовых актов 

исполнительной власти. Порядок и стадии принятия актов 

исполнительной власти. Требования, предъявляемые к 

правовым актам исполнительной власти. Последствия 

несоблюдения этих требований. Противозаконный акт 

исполнительной власти. Отмена, приостановление и изменение 

актов исполнительной власти. 

1           

1 

Самостоятельная работа обучающихся№8:  указать 

требования, предъявляемые к правовым актам исполнительной 

власти и последствия их несоблюдения. 

1           

Тема 3.3.  Содержание учебного материала 1 
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Административно-правовые 

методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие и особенности метода осуществления исполнительной 

власти. Виды административно-правовых методов. Убеждение, 

поощрение, принуждение. Административные и экономические 

методы управления. 

   Административное принуждение как один из методов 

исполнительной власти. Понятие и правовая природа 

административного принуждения. Особенности 

административного принуждения. Виды административного 

принуждения. Административно-предупредительные меры: их 

назначение, основания и порядок применения. 

   Административно-правовая охрана общественного порядка и 

роль органов внутренних дел в её обеспечении. 

   Административный надзор за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы. 

   Понятие мер административного пресечения, их цели, виды и 

порядок применения. Меры административной 

ответственности. Административно-восстановительные меры. 

1 

Раздел 4.  

Ответственность по 

административному праву 

 12  
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Тема 4.1.  

Административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала 

Понятие административной ответственности, ее цели и 

функции. Специфические признаки административной 

ответственности. Отличие административной ответственности 

от других видов юридической ответственности и её  положение  

в  системе  административного  принуждения.  Соотношение  

административной,  уголовной,  дисциплинарной и 

материальной ответственности.  

   Основания административной ответственности. Понятие 

административного правонарушения (проступка) и его 

признаки. Санитарное, экологическое, налоговое 

правонарушение.              Нарушение таможенных правил. 

Правонарушения в области строительства.  

   Юридический состав административного правонарушения 

(проступка). Виды составов административных 

правонарушений.  Разграничение сходных составов  

административных проступков и преступлений. Объект 

административного правонарушения. Объективная  сторона  

административного правонарушения.  Субъект 

административного  правонарушения. Физические  и  

юридические лица  как  субъекты  административного 

правонарушения.  Индивидуальные  и  коллективные  субъекты.  

Общий,  специальный   и   особый  субъект административного  

правонарушения.   Работодатели  и   хозяйствующие  субъекты.  

Субъективная  сторона административного правонарушения.  

   Особенности административной ответственности 

должностных лиц. Особенности административной 

ответственности военнослужащих. 

1 2 

 

Практическое занятие №4-№5: решение задач и практических 

ситуаций по вопросам темы. 

4  
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Самостоятельная работа обучающихся№9 : выделить 

отличие административной ответственности от 

дисциплинарной. 

2 

  
Самостоятельная работа №10: 

анализ предложенных профессиональных правовых ситуаций с 

целью определения порядка привлечения к административной 

ответственности. 

2 

Тема 4.2.  

Административные наказания 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие  административных  наказаний,  их  цели,  система  и  

виды. Основные  и  дополнительные  наказания; наказания  

морального,  имущественного  характера;  наказания, 

обращенные  на  личность.  Предупреждение  и штраф  как  

меры  административного  наказания. Порядок  применения,  

сущность,  размер штрафа. Возмездное изъятие и конфискация 

как меры административного наказания. Порядок  применения  

и содержание  наказания. 

Лишение права как мера административного наказания. 

Порядок применения и содержание. Административный арест   

как   мера  административного  наказания,  порядок   его  

применения и   содержание.  Административное выдворение за 

пределы РФ иностранных граждан  и лиц без гражданства, 

порядок его применения и содержание. Дисквалификация  как 

мера  административного наказания, порядок применения  и 

содержание. Административное приостановление деятельности 

как мера административного наказания, порядок применения и 

содержание. 

   Общий порядок наложения административных наказаний.  

   Административная ответственность юридических лиц. 

1 

3 
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Практические занятия№6: решение задач и практических 

ситуаций по вопросам темы. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся №11: решение задач  

в соответствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях.  

4 

Раздел 5.  

Административный процесс 

 

 
6 

Тема 5.1.   

Производство по  делам   об 

административных 

правонарушениях 

Содержание учебного материала 
Понятие и система стадий производства по делам об 

административных правонарушениях. 

    Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Основания и поводы для возбуждения производства по делу. 

Установление фактических обстоятельств. Квалификация 

административного правонарушения. Процессуальное 

оформление результатов расследования. Составление 

протокола по делу об административном правонарушении. 

Содержание протокола. Случаи, когда протокол не 

составляется. Направление материалов для рассмотрения по 

подведомственности.  

    Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Подготовка дела к рассмотрению и слушанию. Порядок 

рассмотрения дела. Постановление по делу и его виды. 

Содержание постановления по делу. Объявление 

постановления. 

    Обжалование (опротестование) и пересмотр постановления 

по делу об административном правонарушении. Порядок 

обжалования. Административный и судебный порядок 

обжалования. Срок обжалования. Рассмотрение  жалобы или 

протеста. Виды решений органа (должностного лица), 

рассматривающего жалобу или протест. Опротестование 

решения по жалобе. 

4  

2 
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    Общая характеристика исполнения постановлений по делам 

об административных правонарушениях. Обращение 

постановления к исполнению. Отсрочка и прекращение 

исполнения постановления о наложении административного 

наказания. Давность исполнения постановления о наложении 

административного наказания. Окончание исполнения. 

    Производство по исполнению постановления о вынесении 

предупреждения. Производство по исполнению постановления 

о наложении административного штрафа. Производство по 

исполнению постановления о возмездном изъятии и о 

конфискации орудия или предмета административного 

правонарушения. Производство по исполнению постановления 

о лишении специального права, предоставленного физическому 

лицу. Производство по исполнению постановления об 

административном выдворении за пределы РФ иностранных 

граждан или лиц без гражданства. Производство по 

исполнению постановления о дисквалификации. Производство 

по исполнению постановления об административном 

приостановлении деятельности. 

Практическое занятие№7: составление протокола об 

административном правонарушении;. 

2           

Практическое занятие №8: 
 «Определение состава административного правонарушения». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся№12: изучить 

соответствующие статьи Кодекса РФ об административных 

правонарушениях;  решение задач. 

2 

 Самостоятельная работа №13 : 
работа с текстами нормативно-правовых актов с целью 

составления таблицы процессуальных прав и обязанностей 

субъектов административного процесса. 

2 

Раздел 6.   4 
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Административное право,  

государст-венное управление и 

законность 

Тема 6.1.       

Способы обеспечения 

законности в сфере 

исполнительной власти. 

Содержание учебного материала     

Сущность и система способов обеспечения законности в сфере 

исполнительной власти. Соотношение контроля и надзора в 

системе государственного управления. 

    Государственный контроль в сфере исполнительной власти. 

Цели и правовые средства контроля в сфере исполнительной 

власти. Внешний и внутренний контроль. Контрольные 

полномочия Президента РФ. Контроль органов 

законодательной (представительной) власти. Контроль органов 

исполнительной власти. Судебный контроль. Контроль 

Конституционного Суда РФ. Общественный контроль. 

Обращения граждан как важные средства контрольной 

деятельности. 

    Административный надзор. Понятие, цели и задачи надзора 

прокуратуры за исполнением законов и соответствием актов 

управления действующему законодательству. Формы и методы 

общего надзора прокуратуры. 

2 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся№14:  ознакомиться с 

Федеральным законом «О прокуратуре РФ» и выделить формы 

и методы общего надзора  органов прокуратуры. 

2           

Особенная часть  26 

Раздел 7.  

Государственное управление в 

социально-культурной сфере 

 12 
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Тема 7.1. 

Управление в области 

образования 

Содержание учебного материала   
Система органов и организация государственного управления 

образованием. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся№15: подготовить 

сообщения и презентации по темам: 

- «Правовой статус средних и высших образовательных 

учреждений»; 

- «Лицензирование, аттестация и аккредитация 

образовательных учреждений». 

4           

Тема 7.2.  

Управление в области 

здравоохранения 

Содержание учебного материала 
Система органов и организация государственного управления в 

области здравоохранения. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся№16: подготовить 

сообщение на тему: «Система органов государственного 

управления здравоохранением Свердловской области, их 

основные функции». 

2  
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Тема 7.3.  

Управление в области труда и 

социального развития 

Содержание учебного материала   
Государственное  управление  в  сфере  труда  и  занятости  

населения.   Государственное  управление  в  сфере социального  

обеспечения.  Организационно-правовые  формы  в области  

социальной  защиты граждан. Система государственных 

органов управления в области социальной защиты граждан. 

    Министерство  здравоохранения  и  социального   развития  

РФ:  задачи,  функции,  структура   и  полномочия. 

Министерство здравоохранения и социального развития и 

Федеральная служба по труду и занятости  населения в РФ. 

    Пенсионный  фонд  РФ:  задачи,  функции,  структура   и   

полномочия.  Органы   местного  самоуправления  и управление  

в  области  социальной   защиты   граждан.  Полномочия  

органов  местного  самоуправления  по управлению социальной 

защитой граждан. 

1  

1 

Самостоятельная работа обучающихся№17: подготовить 

сообщение на тему: «Организация социальной службы в г. 

Качканаре» 

2           

 Практическое занятие №9-№10: решение ситуационно 

практических задач по теме: Управление в области труда и 

социального развития. 

4  

Раздел 8.  

Государственное управление в 

административно-

политической сфере 

 10  
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Тема 8.1. 

Государственное управление в 

административно-политической 

сфере 

Содержание учебного материала 

Государственное управление в области обороны,  безопасности, 

внутренних дел. Правовой  режим  чрезвычайного  положения.  

Административно-правовое  регулирование  выезда  из РФ  и  

въезда в РФ. Милиция и виды её административной 

деятельности. 

    Государственное управление в области юстиции. 

Государственное управление в области иностранных дел. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся№18: ознакомиться со 

следующими нормативными актами: 

- Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

- Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»; 

- Закон РФ «О государственной границе РФ»; 

- Закон РФ «О милиции»; 

- Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности». 

4           

 Практическое занятие №11: решение ситуационно 

практических задач по теме:  Государственное управление в 

административно-политической сфере 

4 

Раздел 9. 

Межотраслевое 

государственное управление 

 4 

Тема 9.1.  Содержание учебного материала  1 
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Межотраслевое государственное 

управление 

 

Сущность и виды межотраслевого государственного 

управления. 

    Особенности государственного управления в области 

экономики, финансов и кредитов. 

    Система органов и организация деятельности 

государственной налоговой службы. 

    Система органов и организация управления 

антимонопольной политикой и государственным имуществом. 

    Административно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельностью. 

    Система органов и организация деятельности 

государственной таможенной службы. 

    Система  органов  и  организация  государственного  

управления  в области  охраны окружающей  среды и 

природных ресурсов. 

1 

 Самостоятельная работа № 19: подготовить сообщение по 

темам:  

1. Система органов и организация управления 

антимонопольной политикой и государственным 

имуществом. 

2. Административно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельностью. 

3. Система органов и организация деятельности 

государственной таможенной службы. 

4. Система  органов  и  организация  государственного  

управления  в области  охраны окружающей  среды и 

природных ресурсов. 

4  

  Всего: 92  
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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). 



 23 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Конституционное и административное право». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. №2 «О Правительстве 

РФ» (в ред. от 30.12.2016г.). 

3. Федеральный закон от 19.05.95г. №82 «Об общественных объединениях» 

(в ред. от 23.07.2015г.). 

4. Федеральный закон от 27.05.2003г. №58 «О системе государственной 

службы РФ» (в ред. от 01.12.2014г.). 

5. Федеральный закон от 27.07.2004г. №79 «О государственной гражданской 

службе РФ» (в ред. от 25.11.2009г.). 

6. Федеральный закон от 17.01.92г. №2202-1 «О прокуратуре РФ» (в ред. от 

28.11.2009г.). 

7. Закон РФ от 18.04.91г. №1026-1 «О милиции» (в ред. от 25.11.2009г.). 

8. Федеральный закон от 15.08.96г. №114 «О порядке выезда из РФ и въезда в 

РФ» (в ред. от 28.06.2009г.). 

9. Закон РФ от 25.06.93г. №5242-1  «О праве граждан РФ на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» (в ред. 

от 25.12.2008г.). 

10. Федеральный закон от 25.07.2002г. №115   «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» (в ред. от 28.06.2009г.). 

11.Закон РФ от 19.02.93г. №4528-1 «О беженцах» (в ред. от 23.07.2008г.). 

12. Закон РФ от 19.02.93г. №4530-1   «О вынужденных переселенцах» (в ред. 

от 23.07.2008г.). 

13. Закон РФ от 10.07.92г. №3266-1 «Об образовании» (в ред. от 

10.11.2009г.). 

14. Федеральный закон от 28.03.98г. №53 «О воинской обязанности и 

военной службе» (в ред. от 28.11.2009г.). 
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15. Закон РФ от 01.04.93г. №4730-1  «О государственной границе РФ» (в ред. 

от 30.12.2008г.). 

16. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

17.Трудовой кодекс РФ. 

18. Указ Президента РФ от 09.03.2004г. №314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2009г.). 

19. Указ Президента РФ от 12.05.2008г. №724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 

05.10.2009г.). 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
 Основные источники: 

1. Попов, Л.Л. Административное право [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Москва: Проспект, 2015. — 568 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/54446. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники: 

1. Деменкова, Н.Г. Административное право в схемах и таблицах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Г. Деменкова, М.С. Игнатова. — 

Электрон. дан. — Москва: Проспект, 2014. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/54447. — Загл. с экрана. 

2. Котельникова Е.А. Административное право: учебник./ Котельникова Е.А., 

Семенцова И.А., Смоленский М.Б. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012 – 352 с. 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

 «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

 

Интернет-ресурсы:  

http:// www.minjust.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения 

ситуационных задач,  тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

                                   1                                    2 

Умения:  

Отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность 

от иных видов государственной 

деятельности 

отчёт по практическому занятию 

http://www.minjust.ru/
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Составлять различные 

административно-правовые 

документы 

 защита практической работы                                                                         

Выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из 

числа иных; выделять 

административно-правовые 

отношения из числа иных 

правоотношений; 

проверочная работа, отчёт по 

практическому занятию 

Анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства; 

 тестирование, решение ситуационных 

задач 

Оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных 

правоотношений; 

решение ситуационных задач 

Логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике; 

проверочная работа, решение 

ситуационных задач 

 Знания:  

Понятие и источники 

административного права; понятие 

и виды административно-правовых 

норм; 

проверочная работа 

Понятие государственного 

управления и государственной 

службы; 

 проверочная работа, тестирование                                                                          

Состав административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к административной 

ответственности, виды 

административных наказаний, 

понятие и виды административно-

правовых отношений; 

проверочная работа, тестирование, 

защита практической работы 

Понятие и виды субъектов 

административного права; 

административно-правовой статус 

субъектов административного 

права. 

проверочная работа, тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданский процесс 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 
дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 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 нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования исполнения и 

пересмотра решения суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 14 

в том числе: 
  

практические занятия 34 4 

контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 80 

в том числе: 
  

Написание рефератов 6 16 

Составление опорных конспектов, таблиц, схем 20 52 

Оформление процессуальных документов 4 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена  



 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

 1 Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и организаций: понятие, виды. 2 1 

Тема 1.1. Общие Содержание учебного материала 8  

положения 1 Г ражданское процессуальное право как отрасль права Понятие, задачи, стадии гражданского процесса. 
Принципы гражданского процесса. Подведомственность и подсудность гражданских дел 2 1 

 2 
Субъекты гражданского процесса. Формы участия прокурора в гражданском процессе. Участие в 

гражданском процессе государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, выступающих в защиту интересов других лиц 
2 2 

 3 Доказательства по делу. Судебное доказывание. Средства доказывания 2 2 

 4 Судебные расходы: понятие, состав. Государственная пошлина. Цена иска. Издержки, связанные с 
рассмотрением дела. Распределение судебных расходов. Судебные штрафы 

2 2 

 5 
6 

Процессуальные сроки. Понятие и сущность иска. Право на иск и право предъявления иска. Изменение 

юридической судьбы иска. Защита интересов ответчика. Обеспечение иска 
2 2 

 
 

 

Практические занятия 
1. Решение задач по теме: «Принципы гражданского процесса» 
2. Решение задач по теме: «Подведомственность и подсудность гражданских дел» 
3. Решение задач по теме: «Субъекты гражданского процесса» 
4. Решение задач по теме: «Процессуальные сроки» 
5. Определение размера государственной пошлины 
6. Определение предмета, основания и содержания иска по ситуационным задачам 

14  

 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление опорного конспекта «Действие норм гражданского процессуального права во времени, в 

пространстве, по кругу лиц», «Виды норм гражданского процессуального права» 
2. Составление перечня документов, подтверждающих правомочия представителя при осуществлении 

различных видов представительств. 
3. Составление сравнительной таблицы - Правила окончания процессуальных сроков 

4. Составление опорного конспекта - размеры судебных штрафов, порядок наложения, сложения, 

уменьшения размеров судебных штрафов 
5. Составление перечня средств доказывания и краткой характеристики по каждому виду 
6. Составление опорного конспекта «Основания и порядок реализации права на отказ от иска, признание 

иска, изменение иска, заключение мирового соглашения» 

12  

 Содержание учебного материала 8  

Тема 1.2. 1 Возбуждение гражданского дела. Подготовка дела к судебному разбирательству 2 2 
Производство в 

суде 1 инстанции 

2 Судебное разбирательство: понятие, общая характеристика. Протокол судебного заседания. Временная 

остановка судебного разбирательства. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

Заочное производство 

2 2 

 3 Постановления суда первой инстанции 2 1 
 4 Приказное производство. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 2 2 

 5 Особое производство 2 3 
 

Практические занятия 
7. Составление исковых заявлений 
8. Составление протокола судебного заседания 
9. Решение задач по теме: «Особое производство» 
10. Решение задач по теме «Приказное производство» 

8  

 

Самостоятельная работа обучающихся 
7. Составление определения о подготовке к рассмотрению гражданского дела, составление судебной 

повестки. 
8. Составление сравнительной таблицы - основания отложения, приостановления, прекращения 

производства по делу, оставления заявления без рассмотрения. 
9. Составление заявления ответчика об отмене заочного решения 
10. Составление сравнительной таблицы - различия между исковым и приказным производством. 
11. Написание реферата на тему: «Виды дел особого производства». 

10  

Тема 1.3. 

Производство в 

суде 2 инстанции 

Содержание учебного материала 2  

1 Апелляционное производство. Кассационное производство 2 2 
Практические занятия 
10. Составление кассационной жалобы 

2  



 

Самостоятельная работа обучающихся 
12. Составление опорной схемы - этапы рассмотрения дела в суде апелляционной и кассационной инстанции 

2 

Тема 1.4. 

Пересмотр 

судебных 

постановлений, 

вступивших в 

законную силу 

Содержание учебного материала 2 
1 Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу в порядке надзора. Пересмотр судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

2 2 

 
11. 
 
 
12. 

Практические занятия 

Изучение документов, связанных с пересмотром судебных решений, вступивших в законную силу в 

порядке надзора.  

Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
13. Составление опорного конспекта «Полномочия суда надзорной инстанции» 

4  

Тема 1.5. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

Содержание учебного материала 2 
1 Производство по делам с участием иностранных лиц 2 1 

Тема 1.6. 

Производство по 

делам об 

оспаривании 

решений 

третейских судов 

Содержание учебного материала 2  

1 Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 2 1 

 
13 

Практические занятия 
Деловая игра 

4  

Тема 1.7. 

Производство, 

связанное с 

исполнением 

судебных 

постановлений и 

постановлений 
иных органов 

Содержание учебного материала 2  

1 Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов 2 1 

 

14 
Практические занятия 

Семинарское занятие 

4 

2 

 

15 Контрольная работа 2 
 

  Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение документов, литературы по данной теме. 

2 
 

  Итоговая аттестация в форме экзамена   

Всего: 94 
 



9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского 

права, семейного права и гражданского процесса». 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие места обучающихся. 

 Рабочее место преподавателя. 

 Магнитная доска. 

 УМК по дисциплине «Гражданский процесс». 

Технические средства обучения: 

 Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

информационными справочно-правовыми системами. 

 Периферийные устройства: мультимедийный проектор, принтеры, внешние 

накопители на магнитных и оптических дисках. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Нормативно-правовые акты: 

   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ. 

Основная литература: 

1. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Infotropic 

Media, 2012. — 768 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58154. — Загл. с экрана. 

2. Васьковский, Е.В. Задачи по гражданскому процессу [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 76 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30439. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники: 
 1. Гражданский процесс. Под ред. Треушникова М.К. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Городец, 2009. 

 2. Гражданский процесс. Под ред. Яркова В.В. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс 

Клувер, 2009.  

3. Гражданское право. Т.2. Учебник. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: 

Проспект, 2009.  

4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (постатейный) (под ред. 

Е.Л. Забарчука) ("Питер Пресс", 2009).  

5. Настольная книга судьи по гражданским делам. Под ред.Толчеева Н.К. 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Проспект, 2009.  

Интернет-ресурсы:  
1. http://civil.consultant.ru/elib/books/  

2. http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm.  

3. http://www.gov.ru/  

Пакеты прикладных профессиональных программ:  

1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые 

ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

 

 

http://civil.consultant.ru/elib/books/
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
http://www.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых обучающимися. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

(самостоятельная работа). 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). __  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Применение на практике норм гражданско-

процессуального права. 

Практические занятия, контроль 

самостоятельной работы обучающихся 

Составление различных видов гражданско-

процессуальных документов. 

Практические занятия 

Составление и оформление претензионно-

исковой документации. 

Практические занятия 

Применение нормативных правовых актов при 

разрешении практических ситуаций. 

Практические занятия, устный опрос 

Знание норм Гражданско- процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Практические занятия, контроль 

самостоятельной работы обучающихся, 

устный опрос 

Владение правилами судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда. 

Тестирование, контроль  самостоятельной 

работы обучающихся, практические 

занятия, устный опрос 
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Знание форм защиты прав граждан и 

юридических лиц. 

Устный опрос 

Знание видов гражданского судопроизводства и 

владение правилами ведения судопроизводства. 

Устный опрос, практические занятия 

Знание основных стадий гражданского процесса Тестирование, устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Гражданское право 

1.1.    Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, к разделу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

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 т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; 

 формы и виды собственности; 

 основания возникновения и прекращения права собственности; 

 договорные и внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 38 

в том числе:   

практические занятия 38 8 

контрольные работы 4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 162 

в том числе:   

- работа с учебной литературой и нормативными источниками   

- анализ судебной практики   

- составление таблиц   

- составление юридических документов   

Итоговая аттестация в форме экзамена   
 



 

 

 

                                          

              2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Гражданское право 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения 
   

Тема 1.1. Гражданское право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Гражданское право в системе правовых отраслей;   

2. Понятие гражданского права; 
3. Предмет гражданского права; 
4. Метод гражданского права; 
5. Принципы гражданского права; 
6. Система гражданского права. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Написание сообщения на тему (по выбору): «История развития 

гражданского законодательства»; «Место гражданского права в 

правовой системе»; «Частное право в России» 

4  

Тема 1.2. Источники гражданского 

права 

Содержание учебного материала 8 2 
1. Понятие и виды источников гражданского права;   

2. Состав гражданского законодательства; 
3. Действие гражданского законодательства во времени; 
4. Действие гражданского законодательства в пространстве; 
5. Действие гражданского законодательства по кругу лиц; 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Анализ структуры Гражданского кодекса на предмет соответствия 

требованиям юридической техники 

2  

Тема 1.3. Гражданское 

правоотношение 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Понятие и особенности гражданских правоотношений;   

2. Структура гражданского правоотношения; 



 

 

 

3. Виды гражданских правоотношений; 
4. Юридические факты в гражданском праве; 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

 

- Составление схемы «Основания возникновения гражданских 

правоотношений» (с иллюстрацией примерами). 

  

Тема 1.4. Граждане (физические 

лица) как участники гражданских 

правоотношений 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Понятие, содержание, пределы правоспособности граждан 

(физических лиц); 
2. Опека и попечительство; 

3. Имя гражданина; 

4. Место жительства граждан; 

5. Содержание правоспособности граждан и ее пределы; 

6. Понятие и содержание дееспособности граждан; 

7. Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 

6 до 14 лет (малолетних); 
8. Неполная (частичная) дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет; 
9. Ограничение дееспособности граждан; 

10. Признание гражданина недееспособным; 

11. Понятие, виды, регистрация актов гражданского состояния; 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим; 

13. Объявление гражданина умершим. 

Практические занятия 

1. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Составление алгоритма решения задач; 
- Работа с нормативно-правовыми актами закрепляющих 

юридическое значение места жительства гражданина; 
- Составление схемы: «Дееспособность малолетних», 

«Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет». 

6  

Тема 1.5. Юридические лица и 

публично-правовые образования 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Понятие и признаки юридического лица;   



 

 

 

как участники 
гражданских 

правоотношений 

2. Правоспособность юридического лица; 

3. Органы юридического лица; 

4. Создание юридического лица;   

5. Прекращение юридического лица путем реорганизации и 

ликвидации; 
6. Виды юридических лиц; 

7. Коммерческие и некоммерческие организации; 

8. Г осударство и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. 
Практические занятия 

2. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Составление таблицы «Сравнительно-правовой анализ 

коммерческих юридических лиц»; 
- Анализ положений Федерального Закона «О государственной 

регистрации юридических лиц» от 08.08.01 г. № 129-ФЗ по 

предложенному плану; 
- Проанализировать текст статей главы 5 ГК РФ и подобрать 

материал раскрывающий правовой статус публично-правовых 

образований. 

6  

 

Тема 1.6. Объекты гражданского 

права 

Содержание учебного материала 
Содержание учебного материала 

6 2 
1. Понятие и виды объектов гражданских прав;   

2. Вещи как объекты гражданских прав; 
3. Имущество, деньги, ценные бумаги как объекты гражданских 

прав; 
4. Работы и услуги как объекты гражданских прав; 
5. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их 

защита. 
Практические занятия 
3. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Работа с нормативно-правовым актом: определение порядка 

восстановления прав по утраченным ценным бумагам. 
- Заполнение готовых форм ценных бумаг (переводной вексель, 

простой вексель, коносамент и т.д.), проведение сравнительного 

анализа. 

6  

    



 

 

 

Тема 1.7. Сделки в гражданском 

праве 

Содержание учебного материала 6 1-2 

1. Понятие, признаки и виды сделок;   

2. Условия действительности сделок; 
3. Форма сделок; 
4. Недействительность сделок; 
5. Правовые последствия признания недействительности 

сделок. Практические занятия 

4. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Работа с гражданским кодексом: подбор статей закрепляющих 

необходимость нотариального удостоверения сделок (приведение 

конкретных примеров). 
- Работа с информационной справочно-правовой системой: анализ 

судебной практики по спорам о недействительности сделок. 

2  

Тема 1.8. Представительство в 

гражданском обороте 

Содержание учебного материала 8 1-2 

1. Понятие и область применения представительства;   

2. Субъекты представительства; 
3. Возникновение и виды представительства; 
4. Понятие доверенности; 
5. Требования, предъявляемые к доверенности; 
6. Виды доверенности; 
7. Передоверие; 
8. Прекращение доверенности; 
9. Последствия прекращения доверенности. 

Практические занятия 

5. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Составление макетов различных видов доверенностей (по выбору): 
- доверенность на распоряжение вкладом; 
- доверенность на управление жилым домом; 
- доверенность на получение материальных ценностей; 
- доверенность на пользование и распоряжение транспортным 

средством. 
- Проведение сравнительного анализа доверенности и обязательств 

по 

4  



 

 

 

 

оказанию юридических и фактических услуг (договор поручения, 

договор комиссии) 

  

Тема 1.9. 

Сроки в гражданском праве 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Понятие и исчисление сроков в гражданском праве;   

2. Виды сроков в гражданском праве; 
3. Понятие и виды сроков исковой давности; 
4. Применение исковой давности; 

5. Исчисление сроков исковой давности; 
6. Последствия истечения исковой давности. 

Практические занятия 
6. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Составление таблицы «Требования, на которые исковая давность 

не распространяется», (приведение примеров по каждому виду 

требования); 
- Работа с гражданским кодексом: подбор статей устанавливающих 

специальные сроки исковой давности и сроки осуществления 

субъективных гражданских прав; 

2  

Тема 1.10. Осуществление и 

защита гражданских прав 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Понятие, способы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей; 

  

2. Принципы и пределы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей; 
3. Понятие и виды злоупотребления правом; 

4. Способы защиты гражданских прав. 

Раздел 2. 
Право собственности и другие 

вещные права 

   

Тема 2.1. Общие положения о 

праве собственности 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Вещное право: понятие, признаки и виды;   

2. Понятие и содержание права собственности; 

3. Основания приобретения (возникновения) и прекращения 

права собственности; 
 4. Право частной собственности граждан и юридических лиц;   

5. Право государственной и муниципальной собственности. 



 

 

 

Практические занятия 

7. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Характеристика оснований приобретения права собственности как 

юридического факта. 
- Работа с гражданским кодексом: подбор статей закрепляющих 

основания приобретения и прекращения права собственности. 

2  

Тема 2.2. 

Право общей собственности 

Содержание учебного материала 2 1-2 

1. Понятие, виды и основания возникновения права общей 

собственности; 

  

2. Виды права общей собственности; 
3. Право общей долевой собственности; 
4. Право общей совместной собственности. 

Практические занятия 

8. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Проведение сравнительного анализа перечня объектов совместной 

собственности супругов в соответствии с Г ражданским кодексом и 

Семейным кодексом Российской Федерации; 
- Работа с информационной справочно-правовой системой: 

составление проекта письма о продажи доли в праве долевой 

собственности. 

2  

Тема 2.3. Защита права 

собственности и других вещных 

прав 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Понятие и система гражданско-правовых средств (способов) 

защиты права собственности и других вещных прав; 

  

2. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск); 
3. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск); 
4. Иск о признании права собственности. 

Практические занятия 2  

 9. Решение профессиональных ситуационных задач   

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Составление схемы расчетов при возврате имущества из 

незаконного владения. 

2  



 

 

 

Раздел 3. 
Общая часть обязательственного 

права 

   

Тема 3.1. Общие положения об 

обязательствах 

Содержание учебного материала 2 1-2 

1. Понятие и система обязательственного права;   

2. Понятие и основания возникновения обязательств; 
3. Структура обязательственных правоотношений; 
4. Обязательства с множественностью лиц; 
5. Обязательства с участием третьих лиц; 
6. Перемена лиц в обязательстве. 
7. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Тема 3.2. Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности;   

2. Виды гражданско-правовой ответственности; 
3. Условия гражданско-правовой ответственности; 
4. Применение гражданско-правовой ответственности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Работа с гражданским кодексом: подбор статей закрепляющих 

положения о применении долевой, солидарной и субсидиарной 

ответственности. 

2  

Тема 3.3. 
Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Прекращение 

обязательств 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Сущность и значение способов обеспечения исполнения 

обязательств; 
  

2. Виды способов обеспечения исполнения обязательств; 
3. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Практические занятия 
10. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

 

- Работа с гражданским кодексом: подбор статей предусматривающих 

возможность удержания имущества в качестве способа обеспечения 

исполнения обязательств; 
- Проведение анализа правового регулирования одностороннего 

отказа от исполнения обязательств. 

  



 

 

 

Тема 3.5. Гражданско-правовой 

договор 

Содержание учебного материала 2 1-2 
1. Понятие и виды договоров в гражданском праве;   

2. Содержание договора; 
3. Порядок заключения договора; 
4. Основания и порядок изменения и расторжения договора; 

Практические занятия 

11. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Раскрытие содержания понятия «публичный договор» (приведение 

конкретных примеров); 
- Анализ предложенных ситуаций (документов) по видам: оферта, 

вызов на оферту, публичная оферта. 

4  

Контрольная работа по: разделу 1. Общие положения; разделу 2. 

Право собственности и другие вещные права; разделу 3. Общая 

часть обязательственного права 

2  

Раздел 4. Отдельные виды 

обязательств 

   

Тема 4.1. Обязательства по 

передаче имущества в 

собственность 

Содержание учебного материала 6 1-2 

1. Понятие и виды обязательств по передачи имущества в 

собственность или иное вещное право; 

  

2. Договор купли-продажи: понятие, классификация и элементы; 

3. Отдельные виды договоров купли-продажи; 

4. Понятие, классификация и элементы договора мены; 

5. Понятие, классификация и элементы договора дарения; 

6. Правовое регулирование договора ренты; 

7. Понятие, классификация, элементы договора ренты; 
 8. Отдельные виды ренты.   

Практические занятия 

12. Решение профессиональных ситуационных задач 

4  



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Работа с информационной справочно-правовой системой: 

составление перечня нормативно-правовых актов, регулирующих 

договор розничной купли-продажи; 
- Анализ положения закона «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 №и2300-1 (ред. от 23.11.2009) (с изменениями и 

дополнениями вступившими в силу 01.01.2010г) по установленному 

алгоритму. 
- Составление проекта договора дарения (предмет договора 

определяется самостоятельно) 

2  

Тема 4.2. Обязательства по 

передаче имущества в 

пользование 

Содержание учебного материала 2 1-2 
1. Понятие, особенности и виды обязательств по передачи 

имущества в пользование; 
  

2. Договор аренды: понятие, классификация и элементы; 

3. Отдельные виды аренды; 
4. Договор найма жилого помещения: правовое регулирование, 

понятие и структурные элементы; 
Практические занятия 

13. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Составление таблицы «Сравнительно-правовой анализ 

разновидностей договора аренды»; 
- Анализ статей определяющих понятие договора аренды и проката, 

с целью определения отличительных признаков. 

4  

Тема 4.3. Обязательства по 

производству работ 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Понятие обязательств по производству работ и их виды;   

2. Понятие, классификация и элементы договора подряда; 
3. Отдельные виды договора подряда. 

Практические занятия 

14. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

- Проведение сравнительного анализа трудового договора и 

договора подряда по установленным основаниям. 

  

Тема 4.4. Содержание учебного материала 2 2 

Обязательства по оказанию 1. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг;   



 

 

 

фактических и юридических услуг 2. Договор возмездного оказания услуг: понятие, классификация 

и элементы; 

  

 3. Виды транспортных договоров;   

 4. Договор транспортной экспедиции: понятие и элементы;   

 5. Договор хранения: понятие и элементы;   

 6. Специальные виды обязательств хранения;   

 7. Договор поручения: понятие и элементы;   

 8. Договор комиссии: понятие и элементы;   

 9. Агентский договор: понятие и элементы;   

 10. Договор доверительного управления имуществом: понятие и 

элементы. 

  

 Практические занятия 

15. Решение профессиональных ситуационных задач 

4  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Сравнение содержания норм Гражданского кодекса, 

регулирующих отдельные виды обязательства по оказанию 

фактических и юридических услуг, с целью выявления различий. 

2  

 Контрольная работа по разделу 4. Отдельные виды обязательств 2  

Раздел 5. Внедоговорные 

обязательства 

   

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 2 

Внедоговорные обязательства: 

понятие и 

1. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок;   

виды 2. Понятие и виды обязательства из причинения вреда;   

3. Понятие и основания возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. 

  

Практические занятия 

16. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Раздел 6. 

Наследственное право 

   

Тема 6.1. Основные 

категории наследственного 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Понятие и значение наследственного права;   



 

 

 

 

права 2. Открытие наследства; 
3. Субъекты наследственного правопреемства; 
4. Наследственная масса; 
5. Наследование по завещанию и закону; 
6. Наследование отдельных видов имущества. 

Практические занятия 

17. Решение профессиональных ситуационных задач 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление памяток (буклетов) отражающих очередность 

наследования 

4  

 Всего: 200  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского, семейного 

права и гражданского процесса». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс дисциплины; 

 магнитная доска; 

 экран. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные справочноправовые 

системы «Консультант Плюс» и (или) «Гарант»; 

 мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третьего) от 26.11.2001 г. № 146- ФЗ 

5. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11 2002 г. №138- ФЗ. 

7. Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. №2872 «О залоге» 

8. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992г. №4015-1 «Об организации страхового дела в РФ». 

9. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462. 

10. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

11. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» 

12. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

13. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооперативах». 

14. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

15. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» 

16. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке залоге недвижимости». 

17. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О лизинге» . 

18. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

19. Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности банкротстве» . 

20. Федеральный закон от 8 августа 2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

21. Федеральный закон от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц». 
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22. Федеральный закон от 14 ноября 2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

Основная литература: 

1. Васьковский, Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 174 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30446. — Загл. с экрана.. 

2. Гомола А.И.: Гражданское право.: Учебник. - М.: Академия, 2010. 

3. Чаусская О.А.: Гражданское право.: Учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. - СПб.: Дашков и К, 2010. 

Дополнительные источники: 

Дополнительная литература: 

1.  Е.А. Суханов. Гражданское право.: Учебник. Том 1. - М.: Волтерс Клувер, 2014 

2. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. Гражданское право.: Учебник. Часть первая. - М.: Проспект, 2013 . 

3. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. Гражданское право.: Учебник. Часть вторая . - М «Проспект», 2013. 

4. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. Гражданское право.: Учебник. Часть третья. - М «Проспект», 2013. 

5. А.Г. Калпин, А.И. Масляев. Гражданское право. Часть первая. Учебник - М.: Юристъ, 2007. 

6. А.Г. Калпина. Гражданское право. Часть вторая. Учебник. - М.: Юристъ, 2008. 

7. Гришаев С.П. Гражданское право. Часть первая в вопросах и ответах.: Учебное пособие.- М.: 

Юрист, 2007 г. 

8. Гришаев С.П. Гражданское право. Часть вторая в вопросах и ответах: Учебное пособие. - М.: 

Юрист, 2008 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет портал о науке гражданского права -http:// www.civilista.ru/ 

2. Официальный сайт Государственной регистрационной платы при Министерстве юстиции 

РФ - http:// www.palata.ru/ 

3. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Консультант Плюс -

http:// www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Гарант - http:// 

www.garant.ru/ 

5. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации -http:// 

www.ombudsmanrf.ru/; 

6. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - http:// 

www.duma.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Президента РФ - http:// www.president.kremlin.ru/ 

8.         Официальный сайт Правительства РФ - http:// www.goyernment.goy.ru/ 

9.       Официальный сайт Конституционного Суда РФ- http:// www.ks.rfnet.ru/ 

10. Официальный сайт Верховного Суда РФ - http:// www.supcourt.ru/ 

11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ -http:// www.genproc.gov.ru/ 

12. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - http:// www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

http://www.civilista.ru/
http://www.palata.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goyernment.goy.ru/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования. А также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять на практике нормативные правовые 

акты при разрешении практических ситуаций; 

практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; тестирование; 

контрольные работы; экзамен. 

составлять договоры, доверенности; практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; тестирование; экзамен. 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений 

практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; экзамен. 

анализировать и решать юридические проблемы 

в сфере гражданских правоотношений; 

практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; экзамен. 

логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике 

практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; тестирование; 

контрольные работы; экзамен. 

Знания:  

понятие и основные источники гражданского 

права; 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

контрольные работы; экзамен. 

понятие и особенности гражданско- правовых 

отношений; 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

контрольные работы; экзамен. 

субъекты и объекты гражданского права; практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; тестирование; 

контрольные работы; экзамен. 

содержание гражданских прав, порядок их 

реализации и защиты; 

внеаудиторная самостоятельная работа; экзамен. 

понятие, виды и условия действительности 

сделок 

практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; экзамен. 

основные категории института практические занятия; внеаудиторная 

представительства; самостоятельная работа; тестирование; экзамен. 

понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. 

срока исковой давности 

практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; тестирование; 

контрольные работы; экзамен. 
юридическое понятие собственности; внеаудиторная самостоятельная работа; 

тестирование; экзамен. 
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формы и виды собственности; практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; тестирование; экзамен. 

основания возникновения и прекращения права 

собственности; 

практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; экзамен. 

договорные и внедоговорные обязательства; практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; тестирование; экзамен. 

основные вопросы наследственного права; практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа; тестирование; экзамен. 

гражданско-правовая ответственность внеаудиторная самостоятельная работа; 

контрольные работы; экзамен. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения  примерной программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки). 

        Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном образовании, в программах повышения квалификации и 

профессиональной подготовке по профессии - делопроизводитель. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной. 

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

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 

документов (ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 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 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 10 

в том числе:   

     практические занятия 28 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 54 

в том числе:   

- работа со  специальной литературой 

- работа с учебной литературой, составление конспекта  

- работа с ГОСТом Р 6.30 – 2003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов» 

- подготовка сообщений на заданную тему, рефератов 

- составление  и оформление различных видов документов, 

работа с готовыми документами 

- изучение технической документации средств оргтехники 

- Изучение компьютерных программ по работе с 

документами 

4 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

4 

 

14 

8 

 

8 

 

 

8 

 

8 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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  2.2.  Тематический план и содержание учебной  дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Документирование деятельности 

организации, предприятия, 

учреждения 

  

39 

 

Тема 1.1. 

 Понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

Содержание учебного материала  

2 

1 Понятие «документационное обеспечение управления».  

Основные цели, задачи, принципы документационного обеспечения управления. 

Нормативно-правовое обеспечение «Документационного обеспечения управления». 

1 

 

2 

Значение ДОУ в деятельности юриста. 1 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Работа  со  специальной литературой. 

Подготовить сообщение на  тему «Становление делопроизводства в России», 

«Делопроизводство в дореволюционной России», «Советский период развития 

делопроизводства». 

Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

 

2 

 

Тема 1.2. 

Основные понятия 

документационного обеспечения 

управления 

 

Содержание учебного материала  

 

4 

1 Основные понятия: «информация», «документированная информация» 

«документирование», «документ», «реквизит», «бланк», «формуляр».  

1 

2 

 

Нормы и правила оформления документов в соответствии с ГОСТ Р.6-2003 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов».Состав реквизитов документов.  

2 

  3 Понятие о бланке документа, виды бланков. Правила оформления реквизитов бланка  в 

соответствии с ГОСТом  Р.6-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». 

1 
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Практическое занятие: 1.Составление и оформление различных видов бланков(общего 

бланка, бланка письма, конкретного бланка).2. Оформление основных реквизитов в 

соответствии с ГОСТом  Р.6-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов» 

 

6 

 

 

  

Самостоятельная работа  обучающихся:  Изучение ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированные 

системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» 

Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

 

4 

Тема 1.3. 

 Системы документационного 

обеспечения управления 

Содержание учебного материала  

7 
1 Классификация документов. Требования к составлению и оформлению документов.  1 

2 Назначение и состав организационно-правовой документации: Устав организации,           

Положения, Штатное расписание, должностные инструкции. Требования  к 

составлению и оформлению. 

2 

3 Назначение и состав распорядительной документации (указ, приказ, распоряжение, 

постановление, положение, инструкция). Нормативный характер распорядительных 

документов. Требования  к составлению и оформлению. 

2 

4 Назначение и состав справочно-информационной документации (протокол, акт, 

докладная записка, предложение, служебная записка, объяснительная). Требования  к 

составлению и оформлению. 

2 

 

5 Переписка. Общая характеристика служебной переписки. Разновидности служебных 

писем (сопроводительное письмо, письмо-просьба, письмо-   запрос, письмо-ответ, 

письмо-сообщение, информационное письмо, письмо-приглашение и т.д.). Документы 

передаваемые по каналам связи (телеграмма, телекс, факсограмма,    телефонограмма, 

электронное письмо). 

2 

6 Назначение и состав документации по личному составу. 2 
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Практическое занятие: 

Составление и оформление организационных документов (устав, положение, инструкция) 

Составление и оформление распорядительной документации (распоряжение, указание, 

приказ, постановление); 

Составление и оформление информационно-справочных документов (протокол, акт, 

докладная записка, объяснительная записка); 

Составление и оформление служебных писем. 

 

 

10 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа  со специальной литературой. 

Оформление штатного расписания организации; Оформление должностных инструкций; 

Оформление документов передаваемых по каналам связи. 

 

4 

Раздел 2. 

Технологии документационного 

обеспечения управления 

  

25 

Тема 2.1. 

 Организация документооборота 

Содержание учебного материала  

4 
 

1 

 

Понятие «документооборот». Принципы организации документооборота. Формы 

организации работы с документами. Табель форм документов, применяемых в 

организации. Работа с конфиденциальными документами. 

Электронный документооборот. 

1  

2 Особенности обработки входящих документов. Требования к регистрации документов. 

Контроль исполнения документов. Правила составления номенклатуры дел. 

Формирование дел. Хранение документов. Экспертиза ценности документов. 

2 

Практическое занятие: 

Составление схемы документооборота в организации; 

Создание регистрационной формы для регистрации входящего документа; 

Регистрация исходящего документа; 

Составление и оформление номенклатуры дел. 

 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа  со  специальной литературой. 

Подготовить реферат на темы: «Подготовка документов к архивному хранению»; 

«Экспертиза ценности документов». 

Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

 

 

2 

 

Тема 2.2. 

Информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления 

Содержание учебного материала  

3 
1 Общая характеристика организационных технических средств в «Документационном     

обеспечении управления». Компьютерные средства подготовки документов.  

Изготовление, копирование и тиражирование документов. Средства обработки 

документов. Правила безопасной работы с оргтехникой. 

3 
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2 Порядок организации документооборота с использованием средств телекоммуникации. 2 

Практическое занятие:  

1.Передача информации с использованием средств телекоммуникации. 

2. Составление, оформление документов с использованием средств оргтехники. 

 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа  со  специальной литературой. 

Изучение компьютерных программ по работе с документами. 

Изучение технической документации средств оргтехники. 

 

4 

Всего: 64 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 

 



 

                                              

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Документационное 

обеспечение управления».  

       Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная доска, учебно-

наглядные пособия по дисциплине, сборники нормативных документов, учебная и 

дополнительная литература, дидактический и раздаточный материал. 

       Технические средства обучения: проектор, экран,  персональные компьютеры, принтер, 

сканер, программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  
1. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов», принятый постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст. М.: 

Издательство стандартов 2003. 

2. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». - М.: 

Издательство стандартов, 1998. 

3. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений – М.: Академия, 2011 

4. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления практикум: учебное пособие 

для студентов средних профессиональных учебных заведений – М.: Академия, 2011 

5. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для студенческих 

учреждений среднего профессионального образования – 2-е издание, пеработанное и 

дополненное: Академия, 2010.  

 

Дополнительные источники:  
1. Бардаев Э.А. Документоведение: учебник для студентов вузов/ Э.А.Бардаев, В.Б. 

Кравченко. – М.: издательский центр «Академия», 2008;  

2. Документационное обеспечение управления: практикум по организации работы офиса/ 

И.В. Мячина и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

3. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения/Росархив; ВНИИДАД. М., 2000. 

4. Рогожин М.Ю. Справочник по делопроизводству (+ CD). – Спб.: Питер, 2009.  

5. Стенюков М.В. Образцы, шаблоны документов по делопроизводству. – М.: А-Приори, 

2009. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www.consultant.ru  

2. www.garant.ru  

3. www.sekretary.net  

4. www.officemart.ru  

5. www.kadrovik-praktik.ru  

6. www.todo1.kdelo.ru 

 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.sekretary.net/
http://www.officemart.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/


 

                                              

 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНИЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем при проведении устного и письменного опросов (в том числе тестирования), 

при  проведении практических занятий (практическая проверка), при выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы, а также при дифференцированном зачете по всему 

курсу. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

оформлять документацию в соответствии с 

нормативной базой, используя 

информационные технологии 

практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять автоматизацию обработки 

документов 

практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

унифицировать системы документации практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять хранение и поиск документов практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять автоматизацию обработки 

документов 

практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте 

практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания: 

понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная 

основные понятия документационного 

обеспечения управления 

устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

системы документационного обеспечения 

управления 

внеаудиторная самостоятельная работа 

классификация документов устный опрос 

требования к составлению и оформлению 

документов 

практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

организация документооборота: прием, 

обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатура дел 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина реализуется в рамках цикла об-щих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы,  
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направлен-
ности,  
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

 

знать:  

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов про-
фессиональной направленности. 
 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

по очной 

форме 

обучения 

по 

заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 146 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка 

(всего) 122 6 

в том числе   

практические занятия 122  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 140 

в том числе   

чтение специализированного текста 12 75 

выполнение тестового материала 12 75 

Итоговая аттестация в форме  зачета   



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

1 курс     

 

Раздел 1. Вводно- 

коррективный курс  30  
 

 

Тема 1.1. Фонетика Содержание учебного материала 2 1 
 

           
 

 
1. 

 Чтение гласных и согласных звуков. Чтение буквосочетаний. Транскрипция 

  
 

 
 

Тема 1.2. Имя суще- Содержание учебного материала 2 1 
 

ствительное          
 

 

1. 
   

Образование множественного числа существительных 
  

 

        
 

       
 

Тема  1.3. Местоимение. Содержание учебного материала 4 1 
 

Семья 
          

 

  1.    Общий и объектный падеж местоимений. Чтение текста по теме: Семья.   
 

        
 

           
 

   2.    Правила употребления притяжательных и неопределенных местоимений. Чтение текста по   
 

       теме: Мои родственники.   
 

Тема  1.4.  Имя  числи- Содержание учебного материала 2 1 
 

тельное 
         

 

 1.    Числительные количественные и порядковые   
 

        
 

       
 

Тема 1.5. Имя прилага- 

тельное. Мой рабочий 

Содержание учебного материала 2 1 
 

        
 

1.    Образование степеней сравнения прилагательных. Работа с текстом по теме: Мой рабочий   
 

день 

 

     
 

    день.   
 

        
 

 

      
 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
 

Чтение  специализированного текста 
Работа со словарями, справочниками. 

Работа с видеоматериалом в интернете (просмотр и перевод видеороликов).  

 

 

 

Тема 1.6. Настоящее Содержание учебного материала 2 1 
 

неопределенное время. 
        

 

1.     Образование формы настоящего неопределенного времени.   
 

         
 

        
 

Тема 1 . 7.     Мой  Содержание учебного материала 2 1 
 

свободный день 
        

 

1.   Лексика  по  теме:  Мой свободный  день.   
 

        
 

      
 

Тем а 1.8. Будущее Содержание учебного материала 2 1 
 

неопределенное 
        

 

1.     Образование  формы  будущего  неопределенного  времени.   
 

время 
        

 

         
 

          
 



 

Тема 1.9. Моя   будущая Содержание учебного материала 2 1  
 

профессия 
         

 

1.    Чтение  текста  по  теме: Моя  будущая  профессия.     
 

        
 

          

Тема 1. 10. Прошедшее Содержание учебного материала 2 1  
 

 Неопределенное время 
         

 

1. 
    Образование  вопросительного, отрицательного и  утвердительного     

 

 
       

 

    предложений  в  прошедшем  неопределенном  времени.     
 

         
 

         
 

Тема 1.11. Речевой Содержание учебного материала 2 1  
 

этикет по теме: За 
         

 

1. 
   

Составление  диалога  по  теме: За столом. 
    

 

столом 
       

 

         
 

Тема  1.12. Совершенное Содержание учебного материала 2 1  
 

 время. 
         

 

1.    Образование  форм  настоящего,  прошедшего,  будущего совершенного  времени.     
 

        
 

          
 

Тема 1.13. Продолженное Содержание учебного материала 2 1  
 

 время 
         

 

1. 
   

Образование  настоящего,  прошедшего,  будущего  продолженного  времени. 
    

 

. . 
       

 

    
 

    
 

         
 

Контрольная   работа  по      2    
 

 темам  раздела 1.          
 

          
 

Раздел 2. Деловой ан-      44    
 

глийский          
 

Тема 2.1. Устройство на Содержание учебного материала 4    
 

работу 1.   Составление резюме. Запрос/сопроводительное письмо.  2  
 

 2.   Грамматика: времена группы Simple.     
 

 Самостоятельная работа обучающихся 4    
 

 Написать резюме     
 

 Составить сопроводительное письмо.     
 

 Заполнить анкету.     
 

Тема 2.2. Знакомство. Содержание учебного материала 4    
 

Представление. Назна- 1 Речевые клише при знакомстве, представлении, назначении встречи.  2  
 

чение встречи 2  Грамматика: времена группы Progressive.     
 

 Самостоятельная работа обучающихся 4    
 

 Составить диалог по предложенной ситуации.     
 

 Дополнить диалог ответными репликами.     
 

 Сделать перевод текста с русского на английский язык.     
 

 Написать письмо «Назначение встречи», «Подтверждение встречи», «Отмена встречи»     
 

Зачет      2    
 

2 курс          
 

Тема 2.3. Деловые Содержание учебного материала 6    
 

переговоры по телефону 1 Фазы телефонного разговора. Речевые клише на различных этапах телефонного разговора.  2  
 



 

 2  Правила ведения деловых переговоров по телефону.   
 

 3  Грамматика: времена группы Perfect.    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   
 

 Составить и разыграть диалоги по предложенным ситуациям.    
 

 Перевести диалог с русского на английский язык.    
 

 Заполнить пропуски в диалогах, используя речевые клише на различных этапах телефонного разго-    
 

 вора.    
 

Тема 2.4. Деловые Содержание учебного материала 8   
 

поездки 1  Бронирование билетов. В аэропорту. На вокзале. В самолете (поезде).  2  
 

 2  Таможня. Заполнение иммиграционной карты.    
 

 3  Бронирование номера в отеле. В гостинице. Заполнение карты гостя.    
 

 4  Грамматика: времена группы Perfect Continuous.    
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
   

   
 

 Заполнить карту гостя в отеле.    
 

 Заполнить иммиграционную карту на таможне.    
 

 Составить диалог «В гостинице», «Заказ билетов».    
 

 Написать письмо менеджеру отеля.    
 

Тема 2.5. Деловая Содержание учебного материала 6   
 

корреспонденция 
      

 

1.  Виды деловых писем. Структура и стиль оформления делового письма. Оформление конверта.  2  
 

    
 

       
 

 2  Факс. «Электронное» деловое письмо. Меморандум.    
 

 3  Грамматика: Active and Passive Voices.    
 

       
 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   
 

      
 

 Написать письмо-поздравление, письмо-приглашение, информационное письмо.    
 

 Подготовить письмо по предложенной ситуации и оформить его на бланках факсимильных сооб-    
 

 щений.    
 

 Напишите письмо и отправьте его по электронной почте.    
 

Тема 2.6 Речевой этикет Содержание учебного материала 6   
 

деловой корреспонденции 1  Изучение  лексики по  теме:  Этикет делового  письма.  2  
 

 
      

 

2 
 

Сослагательное  наклонение.  Неличные формы глагола 
   

 

     
 

 3  Чтение  текста  по  теме: Этикет делового  письма.    
 

      
 

 Самостоятельная работа обучающихся 2   
 

     
 

 Чтение  специализированного текста    
 

 Работа со словарями, справочниками.    
 

 Работа с видеоматериалом в интернете (просмотр и перевод видеороликов).    
 

Тема 2.7.  Неличные  Содержание учебного материала 2 2  
 

формы  глагола 
      

 

1.  Образование  при части я 1, 2.  Герундий.     
 

     
 

         



 

Тема  2 . 8 .  Заключение Содержание учебного материала  4 2 
 

     контракта 
      

 

1. 
 

Изучение  лексики по  теме:  Заключение  контракта. 
  

 

    
 

 2  Чтение  текста  по  теме.    
 

       
 

Тема 2.9. Запрос, Содержание учебного материала  4 2 
 

заказ,  поставки, 
      

 

1.  Составление  диалога  по  теме.    
 

претензии 
    

 

2.  Изучение  текста  по  теме:  Поставки,  претензии.   
 

    
 

Контрольная работа 

 2  
 

 по разделу 2. 
 

Зачёт    2  
 

3 курс       
 

Раздел 3. Практика 

 

42 

 

 

перевода специали-  
 

зированных текстов  
 

Тема 3.1. Законодатель- 
ная система США 

Содержание учебного материала 
 

14 
  

  
 

1  Законодательная система США. Чтение текста.  3 
 

2  Законодательная система США. Чтение текста.   
 

3  Законодательная система США. Чтение текста.   
 

4.  Законодательная система США. Чтение текста.   
 

5.  Законодательная система США.  Оставление монолога   
 

6.  Законодательная система США. Оставление монолога   
 

7.  Законодательная система США. Оставление монолога   
 

Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

Составить и разыграть диалоги по предложенным ситуациям.   
 

Перевести диалог с русского на английский язык.   
 

Заполнить пропуски в диалогах, используя речевые клише на различных этапах телефонного разго-   
 

вора.    
 

Тема 3.2. Законодатель- 
ная система Велико- 
британии 

Содержание учебного материала  14  
 

1  Законодательная система  Великобритании. Чтение текста.  3 
 

2  Законодательная система  Великобритании. Чтение текста.   
 

3  Законодательная система  Великобритании. Чтение текста.   
 

4  Законодательная система  Великобритании. . Составление монолога   
 

5.  Законодательная система  Великобритании. . Составление монолога   
 

6.  Законодательная система  Великобритании. Составление монолога   
 

7.  Законодательная система  Великобритании. . Составление монолога   
 

Самостоятельная работа обучающихся  2  
 

Заполнить карту гостя в отеле.    
 

Заполнить иммиграционную карту на таможне.    
  



 

 

Составить диалог «В гостинице», «Заказ билетов».     

Написать письмо менеджеру отеля.      

Тема 3.3. Законодатель- Содержание учебного материала  14    

ная система России 

       

1. Законодательная система  России. Чтение текста. 

 

3 

  

 

   

      

2 Законодательная система  России. Чтение текста.     

3 Законодательная система  России. Чтение текста.     

      

4. Законодательная система  России. Чтение текста.     

      

5. Законодательная система  России. Составление монолога.     

       

6. Законодательная система  России. Составление монолога.     

       

7. Законодательная система  России. Составление монолога.     

      

Самостоятельная работа обучающихся 2 
   
   

     

Написать письмо-поздравление, письмо-приглашение, информационное письмо.     

Подготовить письмо по предложенной ситуации и оформить его на бланках факсимильных сооб-     

щений. Напишите письмо и отправьте его по электронной почте.     

Зачёт    2    

Всего    122    

         



3 .УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ино-
странный язык».  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;
 учебно-методическая литература: учебники (книги для учащихся) по годам 

обучения в достаточном количестве, словари, справочники, литература 
страноведческого характера;

 комплект учебно-наглядных пособий по грамматике английского языка;

 карты стран изучаемого языка;
 раздаточный материал;

Технические средства обучения: 

 компьютер с выходом в Интернет;

 мультимедиа-проектор;

 телевизор;

 видеомагнитофон + DVD (VHS/DVD-плеер);

 экран настенный;

 магнитофон;

 диски, кассеты.

 

3 .2 . Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники:  

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учеб.пособие. – М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2007.    

2. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2008. – (Среднее профессиональное образование). 

3. Голицинский Ю.Б. Great Britain. Великобритания: пособие по страноведе- 

нию -СПБ:КАРО,2010.  
4. Голицинский Ю.Б. Соединенные Штаты Амнрики: пособие по страноведе- 

нию -СПБ:КАРО,2008. 

5. Колесникова Н.Л. Деловое общение. Business Communication: учебное по- 

собие/ Н.Л. Колесникова. – 4-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2005. 



 

  
 

Дополнительные источники:  

1. Англо-русский словарь по пищевой промышленности. Около 42 000 тер-
минов. / Под ред. Л. П. Ковальской. – М: Руссо, 2004.  

2. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест, 
2004. 

3. Голицинский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений.- СПб.: 2006. 

4. Колесникова Н.Л. Деловое общение. Business Communication: учебное по- 

собие/ Н.Л. Колесникова. – 4-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2005. 

5. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008.  
6. http://www.study.ru 

7. http://en.wikipedia.org 

8. http://linguistic.ru 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
   

Умения:  

общаться  (устно  и  письменно)  на  ино- 

странном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

практические задания 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

переводить  (со  словарем)  иностранные 

тексты  профессиональной  направленно- 

сти; 
практические задания 

самостоятельно   совершенствовать   уст- 

ную и письменную речь, пополнять сло- 

варный запас. 

практические задания 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания: 

лексический    (1200-1400    лексических 

единиц) и грамматический минимум, не- 

обходимый  для  чтения  и  перевода  (со 

словарем)  иностранных  текстов  профес- 

сиональной направленности. 

практические задания 

контрольная работа 

внеаудиторная  самостоятельная 

работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

в сфере юриспруденция. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия  автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часов,  

из них 54 часов на практические занятия; 

самостоятельной работы обучающегося  22  часа. 

 

 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 По очной 

форме 

обучения 

По заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 16 

в том числе:   

     практические занятия 54 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 70 

в том числе:   

 Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, 

выполнение расчетно-графических работ, составление 

схем и таблиц, решение задач, выполнение домашних 

заданий на компьютере, и т.п. 

22 70 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Информатика 
 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Автоматизированная 

обработка информации: 
основные понятия и 

технология. 

  
11 

 

Тема 1.1.Информация, 
информационные процессы 

и информационное 
общество. 

Содержание учебного материала 1 
  1 Основные понятия. Понятие информации. Носители информации. Виды 

информации. Кодирование информации. Измерение информации. 
Информационные процессы. Информационное общество. Информатизация 
общества, развитие вычислительной техники. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.    
Решение задач и составление таблиц по темам: «Кодирование информации»,  
« Измерение информации», « Классификация информационных процессов». 

 
2 

Тема 1.2.Технологии 
получения, хранения, 
обработки и передачи 

информации. 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные технологии работы с информацией.  

Поиск и систематизация информации, хранение информации, передача 
информации в технических системах. 

2 

2 Основные понятия автоматизированной обработки информации.  
  

Практические занятия.    
Кодирование информации и составление алгоритмов для решения задач. 
Преобразование информации на основе формальных правил.  
Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 

4  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   
Составление алгоритмов для решения задач  по теме «Алгоритмизация как 
необходимое условие автоматизации». 

2 

Раздел 2.Общий состав и 
структура персональных 
ЭВМ и вычислительных 
систем, их программное 

обеспечение. 

 
 
 
 
 

 
 

24 

 

Тема 2.1.Архитектура 
персонального 

компьютера, структура 

Практические занятия.   
Изучение архитектуры персонального компьютера 
 Мультимедийные компоненты.  

6  
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вычислительных систем.  
Программное обеспечение 
вычислительной техники 

Программный принцип управления компьютером. Виды программ для компьютеров.  
Инсталляция программ. 
Самостоятельная работа обучающихся.    
Составление схемы подключения периферийных устройств компьютера.  
Составление таблицы классификации программного обеспечения компьютера. 

 
2 

 
Тема 2.2. 

Операционные системы и 
оболочки. 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Операционная  система. Разнообразие операционных систем. Виды операционных 
систем. Виды, назначение, состав, загрузка. Понятие файла, каталога (папки) и 
правила задания их имен. Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. Ввод команд. 

 

2 

 

Практические занятия. 
 Изучение работы справочной системы.  
Настройка  операционной системы.  
Выполнение операций с каталогами и файлами.  
Создание, установка свойств и удаление ярлыков. Изучение приемов набора текста в 
простом текстовом редакторе. Оформление шрифтами. Форматирование текста. 
Печать текста. 

 
 
 

8 

 

Тема 2.3. 
Прикладное программное 

обеспечение: файловые 
менеджеры, программы-

архиваторы, утилиты 

Практические занятия.    
Общий обзор,  назначение и возможности, порядок работы прикладных программ. 
Файловые менеджеры. Программы-архиваторы. Пакеты утилит. 
Выполнение операций с каталогами и файлами посредством файлового менеджера. 

 
4 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа  обучающихся.    
Составление схем классификаций файловых менеджеров, программ – архиваторов. 

2 

Раздел 3.Защита 
информации от 

несанкционированного 
доступа. Антивирусные 

средства защиты 
информации. 

 

   
8 

Тема 3.1. 
Вредоносные программы и 

компьютерные вирусы. 
Методы защиты и 

антивирусные программы 

Практические занятия.  Защита информации от  вредоносных программ.  
Защита информации от несанкционированного доступа.  
Необходимость защиты. Криптографические методы защиты.  
Защита информации в сетях. Электронная подпись.  
Контроль права доступа.  
Архивирование информации как средство защиты. 
Тестирование на наличие компьютерного вируса, лечение зараженных файлов.  
Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы 
распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы.    

 
6 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   
Подготовка сообщений по темам: « Виды вредоносных программ»,  

2 
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«Загрузочные вирусы», «Файловые вирусы»,  «Сетевые вирусы». 
Раздел 4. 

Локальные и глобальные 
компьютерные сети, 
сетевые технологии 

обработки информации. 

  
 

9 

 
Тема 4.1. 

Компьютерные 
телекоммуникации.  

Основные услуги 
компьютерных сетей. 

Содержание учебного материала  
 

1 
1 
 

Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 
Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы.  

 

 

2 

Практические занятия.    
Осуществление передачи и получения сообщений по электронной почте. Локальные и 
глобальные компьютерные сети. Основные услуги компьютерных сетей. Гипертекст. 
Сеть Интернет: структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения. 
Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск информации. 

 
6 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   
Поиск информации в сети Интернет по ключевым словам,  с помощью поисковых 
программ. 

 
2 

Раздел 5. 
Прикладные программные 

средства. 

 
 
 

 
29 

 
 

Тема 5.1. 
Текстовые процессоры. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

1 
 
 

 Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Создание, 
открытие и сохранение документов. Редактирование документов. Копирование и 
перемещение фрагментов в пределах одного документа и в другой документ и их 
удаление. Форматирование символов и абзацев, установка междустрочных 
интервалов. Вставка в документ объектов. Вставка в документ рисунков, диаграмм 
и таблиц, созданных в других режимах или другими программами. 
Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов... 
Предварительный просмотр. Установка параметров печати. Вывод документа на 
печать. 

 

 

 

2 

Практические занятия.    
Создание документа, набор и редактирование текста. Шрифтовое оформление и 
форматирование текста. Сохранение документа.  Вставка в тестовый документ, 
редактирование и форматирование таблицы, диаграммы, рисунка. Установка 
параметров страниц и разбиение текста на страницы. Колонтитулы Редактирование 
набранного текста. Разбиение на страницы. Распечатка текста на печатающем 
устройстве.  Работа с многостраничными документами 

 
 

6 
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Самостоятельная работа обучающихся.   Выполнение заданий по изучению 
возможностей текстового редактора: редактирование и форматирование документа, 
вставка в документ объектов. 

2 

Тема 5.2. 
Электронные таблицы. 

 
 

Практические занятия.    
Электронные таблицы. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: числа, 
формулы, текст. Основные понятия и способ организации. Структура электронных 
таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели инструментов. 
Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы. 
Проведение расчетов и поиска информации в электронной  таблице с использованием 
формул, функций и запросов. Изучение графических возможностей электронной 
таблицы.  

 
 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся.    
Выполнение заданий по изучению возможностей электронных таблиц по темам: « 
Абсолютные и относительные ссылки», «Фильтрация и поиск данных в электронных 
таблицах». 

 
2 

 
 

Тема 5.3. 
Системы управления 

базами данных. 

Содержание учебного материала 1 
1 
 
 

Организация баз данных. Основные элементы базы данных.  
Организация поиска и выполнение запроса в базе данных.  
Режимы поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчета.  
Создание и оформление отчета. Модернизация отчета.  
Вывод отчетов на печать и копирование в другие документы. 

 

 

2 

 

Практические занятия  
Режим работы. Создание формы и заполнение базы данных.  
Оформление, форматирование и редактирование данных.  
Сортировка информации. Скрытие полей и записей.  
Создание формы и заполнение базы данных.  
Сортировка записей. Организация запроса в базе данных. 

 
4 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.    
Выполнение заданий по изучению возможностей систем управления базами данных  
различными способами.  

2 

Тема 5.4. 
Графические редакторы 

Практические занятия.    
Графический  редактор. Назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. 
Палитра цветов. Создание и редактирование изображений. Рисование на компьютере, 
стандартные фигуры, работа с фрагментами, трансформация изображений; работа с 
текстом. Форматы графических файлов. 
Создание рисунка и редактирование его в графическом редакторе. 

4  

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
  Выполнение заданий по изучению возможностей графических редакторов по теме 
«Обработка отсканированного изображения с помощью доступного графического 

2 
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редактора, печать изображения».  
Раздел 6. 

Автоматизированные 
системы. 

 5 
 

 
Тема 6.1. 

Автоматизированные 
системы: понятия, состав, 

виды. 

Содержание учебного материала 1 
1. Виды автоматизированных систем. Автоматизированное рабочее место 

специалиста.   
Практические занятия 
Профессиональные автоматизированные системы. Назначение, состав и принципы 
организации типовых профессиональных автоматизированных систем, 
представленных на отечественном рынке. 

2  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.    
Составление схемы автоматизированного рабочего места специалиста. Подготовка к 
зачету. 

2  

Всего: 86 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета:  
1. посадочные места по количеству обучающихся - 9;  

2. комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров, 

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;  

4. аудиторная доска для письма - 1;  

5. компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся - 9;  

6. ионизатор воздуха: «люстра чижевского» - 1 

Технические средства обучения:  
1. персональные компьютеры со свободным программным обеспечением; 

2. устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки- 2.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Колмыкова Е.А. Информатика: Учебное пособие для СПО.- М.: Издат центр «Академия», 

2008 

Дополнительные источники:  

1. Н. Д. Угринович, Информатика и информационные технологии. 10-11 класс: М.;БИНОМ,  

Лаборатория знаний, 2008 г. 

2. Н. Д. Угринович, Информатика и ИКТ. Учебник для 10 класса; М.; БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

3.  Н. Д. Угринович,  Информатика и ИКТ. Учебник для 11 класса; М.; БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

4. Н. Д. Угринович,  Информатика и ИКТ. Практикум для 10-11 классов; М.; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008.. 

 

Интернет-ресурсы:  

http://www.ipo.spb.ru/journal/  

http://www.km-school.ru 

http://edu.1c.ru  

http://www.iicavers.ru 

 http://netschool.roos.ru 

http://www.chronobus.ru  

http://edu.of.ru 

http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.km-school.ru/
http://edu.1c.ru/
http://www.iicavers.ru/
http://netschool.roos.ru/
http://www.chronobus.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ» обучающийся должен:  

знать: 

 

 

 

 использовать базовые системные 

программные продукты; 

1. Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Защита практической работы 

 использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

1. Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Текущий контроль в форме:  

- защиты практических работ;  

- отчѐта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (защиты реферата). 

- индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий, контроль 

выполнения индивидуальных и групповых 

заданий 

уметь:   

 основные понятия  автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

1.Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

 базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

1.Экспертная оценка работы по работе с 

системными программными продуктами и 

пакетами прикладных программ. 

2. Итоговая аттестация  в форме зачета. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

40.02.01. — Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

        дисциплина относится к профессиональному циклу, к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь. 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен    знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 70 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 44 часа; самостоятельной работы 

обучающегося — 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 
форме 

обучения 

по 

заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 12 

в том числе:   

практические занятия 30 2 

   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

26 58 

Подготовка информационного материла в виде презентаций, докладов    

(с использованием мультимедийных средств) 

8 18 

Комплексная обработка сканированного текста 4 8 

Разработка и создание собственной БД 6 16 

Решение тестовых заданий различного уровня сложности, размещенных на 

студенческой версии диска СПС КонсультантПлюс 

4 8 

Самостоятельный поиск информации с помощью он-лайн версии СПС 

КонсультантПлюс в Интернете 

4 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Информационные 

системы и 

технологии 

  

12 

 

Тема 1.1. 

Представление об 

информационной 

системе: 

Содержание учебного материала 2 1 

Классификация информационных систем 

Понятие правовой информации как среды информационной системы 

Автоматизированные системы обработки информации в сфере социального обеспечения 

Информационная безопасность 

Тема 1.2. 

Информационные и 

телекоммуникационны

е технологии (ИКТ): 

Содержание учебного материала 2 1 

Состав, функции ИКТ 

Использование ИКТ в области права и организации социального обеспечения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка информационного материла в виде презентаций, докладов (с использований 

мультимедийных средств) для характеристики компьютерных программ - автоматизированные 

рабочие места специалистов персонифицированного учета, адресной социальной помощи, по 

назначению и выплате пенсий, пособий 

8  

Раздел 2. 

Информационные 

технологии 

использования 

пакетов 

прикладных 

программ 

  

42 

 

Тема 2.1. 

Информационные 

технологии 

автоматизированной 

обработки текста: 

Содержание учебного материала                                                                                    2                     

 

 

1, 2, 3 Инструменты автоматизации, редактирования и  форматирования текстового документа 

Технология создания оглавлений, нумерация страниц, таблиц и рисунков, перекрестных 

ссылок. Инструменты стилевого форматирования. 

Практические занятия 

 

№ 1. Использование инструментов Автозамена, Автотекст, Проверка орфографии, Поск и 

замена специальных символов в текстовом документе 

2 



 

№ 2. Использование инструментов автопереноса, нумерации страниц, создание оглавлений, 

перекрестных ссылок в текстовом документе 

2 

№ 3. Создание текстового документа юридического характера (справка, договор, деловое 

письмо) 

2 

№ 4. Создание текстовых документы на основе шаблонов 2 

№ 5. Создание комплексного документа в текстовом редакторе 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Комплексная обработка сканированного текста. Использование систем распознавания текста. 

4  

Тема 2.2. 

Информационные 

технологии обработки 

данных в электронных 

таблицах 

Содержание учебного материала                                                                                                         2 

2 

 

 

2,3 
Комплексное использование приложений офисных пакетов.  

Сервисные надстройки в электронных таблицах 

Практические занятия:    
 

 

№ 6.  Создание связанных таблиц, расчет промежуточных итогов 2 

№ 7.  Подбор параметра. Организация обратного расчета 2 

№ 8.  Экономические и финансовые расчеты в электронных таблицах 2 

Тема 2.3. 

Информационные 

технологии хранения и 

обработки данных: 

Практические занятия:  

 

 2,3 
№ 9. Создание многотабличных БД различными способами 2 

№ 10. Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД 2 

№ 11. Работа с данными в СУБД с использованием запросов 2 

№ 12. Создание отчетов в СУБД 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка и создание собственной БД 

6  

Тема 2.4. 

Информационные 

сетевые технологии 

организации работы с 

информацией: 

Содержание учебного материала                                                                                                         2 2 

Разновидности компьютерных сетей. Возможности глобальной сети Интернет. Этика сетевого 

общения. 

 

Практические занятия:  2 

№ 13. Настройка браузера. Поиск информации в глобальной сети Интернет   

    



 

Раздел 3. 

Информационные 

технологии 

использования 

справочноправовых 

систем 

  

16 

 

Тема 3.1. 

Справочно-правовые 

системы (СПС) 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Изучение, назначение, возможности, структура СПС и возможности сетевого использования 

СПС. Разнообразие справочно- правовых систем  

Тема 3.2. 

Организация поиска 

информации в 

справочно-правовой 

системе (СПС) 

КонсультантПлюс 

Содержание учебного материала 2 1,2,3 

Инструменты и  организация поиска нормативных документов различными способами в СПС 

КонсультантПлюс 

 

Практические занятия:  

№ 14. Работа со списком и текстом найденных документов в СПС КонсультантПлюс 2 

№ 15. Использование СПС КонсультантПлюсдля решения правовых задач социального 

обеспечения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тестовых заданий различного уровня сложности, размещенных на студенческой 

версии дика СПС КонсультантПлюс 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельный поиск информации с помощью он-лайн версии СПС КонсультантПлюс в 

Интернете 

4  

 Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» или кабинета 

информатики. 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине; 

- маркерная доска; 

- интерактивная доска (экран). 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, 

- лицензионное программное обеспечение (базовое, офисный пакет, справочно-

правовая система, программа распознавания текста); 

- мультимедиапроектор, 

- принтер, сканер; 

- электронные образовательные ресурсы (в том числе Интернет-ресурсы); 

- CD, DVD с демонстрационными материалами; 

- расходные материалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Грошев, А.С. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. / А.С. Грошев, П.В. Закляков. 

— Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2015. — 588 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/699 

2. Михеева Е.В. Информатика. Учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

3. Казанцев С. Я. и др. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. Учебное пособие. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

2. Мельников В.П. Информационная безопасность. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

3. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Учебное пособие. 

- М.:Издательский центр «Академия», 2009. 

https://e.lanbook.com/book/699
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4. Свиридова М.Ю. Текстовой редактор WORD. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

5. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы EXCEL. Учебное пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

6. Фуфаев Э.В. Базы данных. Учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

7. Киселѐв С.В. Офисное оборудование. Учебное пособие. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

8. Хореев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных 

системах. Учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

Интернет источники: 

• Сервер информационных технологий 

http://citforum. ru 

• Введение в Интернет Технологии 

Учебное пособие для начинающих пользователей. 

http://www.nsu.ru/education/iit/ 

• Создание презентации в PowerPoint 

Учебное пособие по созданию презентации в PowerPoint для начинающих. 

http://schools.perm. ru/modules/mylinks/visit. php ?cid= 10&lid=3 86 

• История информатики: исследования и публикации. http://cshistory.nsu. 

ru/obj3/interface.htm 

Виды и формы контроля знаний на уроках информатики Представлены 

варианты тестов, заданий зачетов, самостоятельных и контрольных работ и т.д. 

• Курс "Основы делопроизводства", http://uchcom.botik.ru/educ/clerky/Office-

work/office-work.ru.html 

• Журнал «Мир ПК» http://www.world-pc.ru/ 

• Сайт учителя информатики Зубрина Сергея. Программирование, 

преподавание информатики, использование ИКТ в преподавании других 

дисциплин: http://subrins.narod.ru/content.html 

• Музей истории отечественных компьютеров 

http://www.bashedu.ru/konkurs/tarhov/index.htm 

• Виртуальный музей информатики 

http: //schools. keldysh. ru/sch444/MU SEUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://citforum/
http://www.nsu.ru/education/iit/
http://schools.perm/
http://cshistory.nsu/
http://uchcom.botik.ru/educ/clerky/Office-work/office-work.ru.html
http://uchcom.botik.ru/educ/clerky/Office-work/office-work.ru.html
http://www.world-pc.ru/
http://subrins.narod.ru/content.html
http://www.bashedu.ru/konkurs/tarhov/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
умения. 

- использовать программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 

Практические занятия №№ 1-25, 

контрольная работа №№1, 

дифференцированный зачет 
- применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

Практические занятия №№ 1-25, зачет 

- работать с информационными справочно-
правовыми системами; 

Практические занятия №№ 18-25, 

контрольная работа №1, 

дифференцированный зачет 
- использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 
Практические занятия №№ 1-17, 

контрольная работа 

№1,дифференцированный зачет 
- работать с электронной почтой; Практическое занятие №№ 16 

- использовать ресурсы локальных и 
глобальных информационных сетей; 

Практические занятия №№ 14-16, 

контроль самостоятельной работы 
знания: 

- состав, функции информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
возможности их использования в 
профессиональной деятельности; 

Контроль самостоятельной работы, 

тестирование, дифференцированный 

зачет 

- основные правила и методы работы с пакетами 
прикладных программ; 

Практические занятия №№ 1-17, 

контрольная работа 

№1,дифференцированный зачет 
- понятие информационных систем и 

информационных технологий; 
Контроль самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет 
- понятие правовой информации как среды 

информационной системы; 
Контроль самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет 
- назначение, возможности, структуру, принцип 

работы информационных справочно-
правовых систем; 

Практические занятия №№ 18-20, 

контрольная работа №2, контроль 

самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет 
- теоретические основы, виды и структуру 

баз данных; 
Практические занятия №№ 13-14, 

контроль самостоятельной работы, 

тестирование, дифференцированный 

зачет 
- возможности сетевых технологий работы с 

информацией 
Практические занятия №№ 14-16, 

контроль самостоятельной работы, 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01.  ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI в.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные,  миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 
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 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 8 

в том числе:   

     Теоретические занятия 48  

     лабораторные занятия -  

     практические занятия -  

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 52 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

-  

Подготовка сообщений по теме -  

Домашняя работа -  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины        ОСГЭ. 02  История 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Россия на рубеже 19 и 

20 веков 

 6 1-3 

Тема 1.1  

Внутренняя и внешняя 

политика России в 

начале XX в. Революция 

1905-1907 гг. в России и 

ее итоги 

Содержание учебного материала 2  
1 Итоги промышленного подъема 90х годов 19 века. Роль и место России в мировом хозяйстве. 

Россия - среднеразвитая страна второго эшелона капиталистического развития. Экономическая 
политика С.Ю.Витте. Особенности политического развития. Николай II. Русско-японская война. 
Причины, характер и ход революции. «Кровавое воскресенье». Революционное движение в центре 
и на окраинах империи в 1905-1907 гг и его спад. Начало складывания российского 
парламентаризма. I и II Гос. Думы. Итоги революции 

Тема 1.2 

Столыпинская реформа 

и ее последствия 

Содержание учебного материала 1 

1 Переворот 3 июня 1907 года и меры   по стабилизации власти. III Государственная Дума. Аграрная 
реформа П.А.Столыпина. Борьба в правящем лагере по вопросу реформ. Итоги реформ и их 
неоднозначный характер. Ускорение развития капитализма и его противоречия. 

Тема 1.3 

Россия в первой 

мировой войне 

Содержание учебного материала 1 

1 Противоречия европейского и мирового развития в начале 20 века. Создание военных коалиций и 
участие в них России. Начало войны и ход военных действий. Отношение различных слоев 
населения к войне. Развитие естественных наук. Русская военная техника в первой мировой войне. 
Новые течения в искусстве. Религия и ее влияние на интеллигенцию. Театральное искусство 
России 
 

Самостоятельная работа №1. Сделать сообщение по тексту о  составе депутатов 1-ой, 2-ой, 3-ей 
государственной думы. 

2 

Раздел 2 

Революции и 

гражданская война 

 8 1 

Тема 2.1 

Февральская революция 

1917 года. Россия от 

Февраля к Октябрю 

Содержание учебного материала 2  
1 Обострение противоречий в России в октябре 1917 г. Стихийные выступления масс в Петрограде и 

отречение Николая II. Создание Временного правительства. Обстановка двоевластия. Мятеж 
генерала Корнилова и его разгром. Большевизация Советов и курс В.И.Ленина на вооруженное 
восстание осенью 1917 года. 

Тема 2.2. 

Октябрьская 

революция 

Содержание учебного материала 2 
1 Обстановка в России в октябре 1917г. Углубление развала промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства.  Подготовка большевиками вооруженного восстания. Победа восстания в Петрограде. 
Второй Всероссийский съезд советов и его декреты. Различные точки зрения на Октябрьскую 
революцию. Провал идеи всеобщего демократического мира и сепаратные переговоры с 
Германией. Настроение германских войск и Брестский мир. Победа вооруженного восстания в 
Москве. Распространение Советской власти на территории России. Установление диктатуры 
пролетариата. Выборы и разгром Учредительного Собрания. Ликвидация старого аппарата 
управления. 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2 
1 Основные этапы гражданской войны. Превращение Советской России в единый военный лагерь. 
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Брестский мир. 

Создание советского 

государства. 

Гражданская война. 

Наука и культура в 1917-

1921 гг 

Политика «военного коммунизма». Роль крестьянства в гражданской войне, проблемы «третьего 
пути». Трагедия российской интеллигенции. Репрессии и эмиграция. Русская культура зарубежья. 
«Пролетарская культура» и политика большевиков в области образования и искусства. Деградация 
отечественной науки, разгром российской историко-философской школы. 

Самостоятельная работа №2. Подготовить сообщения о героях Гражданской войны. Чапаев В.И., 
Махно Н.И., Буденный С.М., М.Н. Тухачевский, Н.А. Щорс, Г.И. Котовский 

2 

Раздел 3 

СССР в 1920-е годы 

 8 1 

Тема 3.1 

Поворот к новой 

экономической 

политике. Образование 

СССР 

Содержание учебного материала 2  
1 Провал курса «военного коммунизма». Восстание крестьянства. Выступления в армии и на флоте 

против диктатуры большевиков. Кронштадтское восстание. Голод 1921 года в Поволжье. 
Концепция НЭПа. Первые итоги НЭПа. Противоречия и кризисы НЭПа. Советские республики 
накануне объединения. Военно-политический союз в гражданской войне. Концепция их 
взаимоотношений. Позиция В.И.Ленина и И.В.Сталина по национальному вопросу. I Всесоюзный 
съезд Советов и образование СССР. Конституция СССР 1924 года. 

Тема 3.2 

Международные 

отношения в 20-е годы.  

 

Содержание учебного материала 2 
1 Заключение мирных договоров и установление дипломатических отношений с государствами – 

соседями СССР. Дипломатическая формула «мирного сосуществования» с несоциалистическими 
государствами. Г.В.Чичерин. Ориентация Коминтерна на подготовку мировой революции. 
«Подталкивание» революций в Германии и Китае. СССР на Генуэзской конференции. Полоса 
дипломатических признаний СССР.  Ужесточение режима однопартийной политической 
диктатуры. Ликвидация внутрипартийной демократии.  Завершение разгрома небольшевистских 
партий, усиление идеологического контроля над жизнью общества. Последние работы В.И.Ленина.  
Борьба за власть в партии и государстве. Причины торжества Сталина над его оппонентами. 

Тема 3.3 

Идейно - политическая 

борьба в СССР в  

20-е годы 

Содержание учебного материала 2 
1 СССР на Генуэзской конференции. Полоса дипломатических признаний СССР.  Ужесточение 

режима однопартийной политической диктатуры. Ликвидация внутрипартийной демократии.  
Завершение разгрома небольшевистских партий, усиление идеологического контроля над жизнью 
общества. Последние работы В.И.Ленина.  Борьба за власть в партии и государстве. Причины 
торжества Сталина над его оппонентами. 

Раздел 4 

СССР в условиях 

тоталитарного режима 

 7 1-2 

Тема 4.1 

Индустриализация 

СССР Коллективизация 

сельского хозяйства 

страны 

Содержание учебного материала 2  
1 Причины отказа от НЭПа. Курс на индустриализацию за счет экспроприации мелких и средних 

собственников города и деревни. I пятилетний план. Источники и методы социалистической 
индустриализации. Сплошная коллективизация и методы ее осуществления. Политика ликвидации 
кулачества как класса. Итоги коллективизации. Сущность колхозного строя. 

2 Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы 

образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 

Тема 4.2 

Установление 

тоталитарного режима 

Сталина 

Содержание учебного материала 2 

1 Концентрация и централизация власти. Подавление оппозиции. Массовые репрессии против народа 

и партии. Политические процессы. 

 Культ личности Сталина. Сопротивление сталинизму в обществе и партии. Духовный террор под 

видом «культурной революции». 
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2 Великий кризис 1929-32 гг и ожидание «мировой революции». Фашистские режимы и их оценка 
Сталиным. Установление дипломатических отношений с США. Роль СССР в создании системы 
коллективной безопасности. Пакт с Германией 23 августа 1939г. Современная оценка этих 
документов. СССР в начальный период второй мировой войны. 

Тема 4.3 

СССР к началу Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материала 1 
 Общие итоги первых пятилеток. Создание экономической базы на Востоке страны. Наращивание 

военно-экономического потенциала. Влияние чисток и репрессий на развитие науки и техники. 
Подготовка к войне 1939-41гг. Экономическая политика в 20-30 гг. Социально-политическое 
развитие СССР в 20-30-е гг. Установление режима личной власти Сталина. 

Раздел 5 

Советский Союз в 

Великой 

Отечественной войне 

 11 1-2 

Тема 5.1 

Начало Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материала 2  
1 Нападение Германии на Советский Союз. План «Барбаросса». Оборонительные сражения 

Советских войск. Оборона Ленинграда, Одессы, Севастополя. «Новый порядок» на 
оккупированных территориях и развитие партизанского движения. Битва под Москвой. 
Мобилизация тыла и перебазирование промышленности на Восток. Работа советских людей на 
оборону страны. Нации и народности СССР в борьбе с фашистской агрессией. 

Самостоятельная работа №3. 
Домашняя работа. Написать рассказ о героизме советских бойцов и командиров в   первые месяцы 
Великой Отечественной войны 

2 

Тема 5.2 

Военные события в 

1942-43 гг. Завершение 

войны 

Содержание учебного материала 2  
1 Сталинградская битва. Поражение войск Германии на Курской дуге. Освобождение территории 

СССР от войск захватчиков. Вступление Красной Армии в Восточную Европу. Освобождение от 
фашизма Румынии, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии. Открытие второго фронта. 
Сражение за Берлин и капитуляция Германии. Ялтинская и Потсдамская конференции. Поражение 
Японии. 

Самостоятельная работа №4 
Подготовить письменное сообщение рассказ   «Герои - партизаны», «Герои- подпольщики» 

2 

Тема 5.3 

Итоги и уроки второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала 1 
1 Значение победы союзников во второй мировой войне. Вклад народов СССР в достижение победы. 

Полководцы Великой Отечественной войны. Использование итогов войны Сталиным и его 
окружением для усиления культа личности. 

Раздел 6 

СССР в середине 40х-

середине 60х гг 

 13 1-3 

Тема 6.1 

Советский Союз в 

первое послевоенное 

десятилетие 

Содержание учебного материала 2  

1 Переход от войны к миру. Потери СССР в войне и трудности послевоенного восстановления 
народного хозяйства. Источники и темпы послевоенной реконструкции. Трудности в сельском 
хозяйстве. Усиление тоталитарной диктатуры. Начало «холодной войны». Отношения со 
странами Восточной Европы. Смерть И.В.Сталина и борьба за власть. 

Тема 6.2 

Политическое развитие 

страны в середине 

40-х –начале 60-х годов.  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Поиск путей обновления советского общества. Решение XX-XXII съездов КПСС о 
десталинизации, осуждение массовых репрессий, восстановление национальных автономий. 
Противоречия политики Н.С.Хрущева. Попытка переворота 1958 г. Новые черты аграрной 
политики. Освоение целинных земель. Попытки внедрения экономических рычагов управления. 
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Особенности социальной политики. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической 
жизни общества. 

Тема 6.3 

Социально-

экономическое развитие 

страны в середине 40-х- 

начале 60-х годов 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Попытка переворота 1958 г. Новые черты аграрной политики. Освоение целинных земель. 
Попытки внедрения экономических рычагов управления. Особенности социальной политики. 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической жизни общества. 

Тема 6.4 

Внешняя политика в 

середине 50- 60-х годов 

Содержание учебного материала 2  

1 Поиск путей преодоления «холодной войны» и его неудача. Создание организации Варшавского 
Договора. «Силовая дипломатия» Н.С.Хрущева. Берлинский и Карибский кризисы 1962 . 
Противоречивый характер внешнеполитического курса конца 50х, начала 60х годов. 

2 Достижения науки и техники. Успехи в освоении космоса. Военная направленность технического 
прогресса. Новые веяния в духовном развитии общества. Противоречия политики в период 
«оттепели». Зарождение диссидентского движения. 

Самостоятельная работа №5. Анализ текста и структурирование достижений науки и техники в 
таблицу: «Достижения науки и техники 60-е – 70-е годы» 

4 

Раздел 7 

СССР в годы «застоя» 

 2 1 

Тема 7.1 

Советский Союз в 60-

80е годы 

Содержание учебного материала 1  

1 Переворот 1964г. и отстранение Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев у власти. Замедление НТП и его 
последствия.«Застойные явления» в экономике и политике. Расширение влияния партийно-
бюрократической верхушки в обществе. Духовная жизнь общества 

Тема 7.2 

СССР накануне 

перестройки 

Содержание учебного материала 1 
1 Основные черты политики Ю.В.Андропова. К.У.Черненко и возврат к линии «застоя». Избрание 

М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС.  Апрельский пленум ЦК КПСС (1985г). 

Раздел 8 

СССР и Российская 

Федерация в годы 

перестройки 

 5 1 

Тема 8.1 

Новая 

внешнеполитическая 

концепция 

Содержание учебного материала 1  
1 Идеи нового политического мышления, приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми. 

Налаживание диалога с США. Отказ от «доктрины Брежнева». Демократические революции в 
Восточной Европе. Распад организации Варшавского Договора и СЭВ. 

Тема 8.2 

Демонтаж 

тоталитаризма 

Содержание учебного материала 2 
1 Реформы политической системы. Курс на построение правового государства, демократизацию и 

гласность. XIX конференция КПСС (1988). Начало распада КПСС. Концепция экономической 

реформы. Обострение межнациональных отношений 
2 Распад СССР и создание СНГ (1991) Ликвидация союзных структур власти. Обострение 

межнациональных конфликтов в СНГ.    Экономические реформы правительства Гайдара. 
Социальные проблемы. События сентября-октября 1993г и итоги выборов  в декабре 1993г. 

Тема 8.3 

Реформаторство в 

России 

Содержание учебного материала 2 

1 Пять лет реформ В.Черномырдина. Приватизация – стержень рыночных реформ. 
 Промышленность России: затянувшийся кризис. Конституция 1993 г. Общественно-политическое 
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развитие России  в конце XX-начале XXI века. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную стабильность. 

2 Роль и место России в современном мире. Развитие партнерских отношений со странами НАТО. 
Отношение России со странами ближнего зарубежья.  Процесс выработки новых подходов в 
международной политике России. Задача на выживание. «Новые русские». Экономическая 
стратификация российского общества. Развитие частного бизнеса в России. Эволюция 
федеративных отношений. «Чеченский узел». 

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Новейшая история Отечества XX в. В 2т./Под ред. А.Ф.Киселева, 

Э.М.Щагина. 2-е изд., доп.- М.,2009.  

2. Новейшая история стран Европы и Америки / Под. ред. А.М. Родригеса. В 

3-х ч.-М., 2009.  

3. Петелин Б.В. Страны Запада на рубеже веков ХХ-ХХ1. Учебное пособие – 

Вологда 2009. 

 4. Россия в мировой истории: Учебник /Под ред. В.С.Порохни. - Смоленск, 

2009.  

5. Современные международные отношения. Учебник /Под. Ред. А.В 

Торкунова-М:РОСПЭН. 2009.  

6. Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций: Учеб. Пособие. - М., 

2009.  

7. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. - М.: 

Гардарики. 2009. 
 

 Дополнительные источники:  

1. Абалкин Л.И. Спасти Россию/ РАН. Институт экономики. - М., 2009.  

2. Арон Р. История двадцатого века: Антология. - М., 2009.  

3. Афанасьев С.Л. Будущее общество. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2009.  

4. Ващекин Н.П. Постиндустриальное общество и устойчивое развитие.- М., 

2008  

5. Внешняя политика Российской Федерации 1992- 1999. - М.: РОССПЭН. 

2008  

6. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, 

противоречия. История России в новейшее время, 1945-2001: Учебник/ Под 

ред. А.Б.Безбородова, - перспективы. Учебное пособие для студентов вузов. 

М.: Логос, 2009.  

7. Кривогуз И.М. Мир в XX веке: Масштабы и направления перемен 

//Преподавание истории в школе. - 2009. - № 1. - С. 18-26.  
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8. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы 

и Америки: Практическое пособие. В 3-х тт. - М, 2008. - Т. 2-3.  

9. Пивоев В. М. Мировая культура второй половины XX века //Преподавание 

истории в школе. -2008. -№2. - С.15-23.  

10. Политическая история стран Восточной Европы после 1945 г. в 

зарубежных исследованиях. - М., 2006.  

11. Российская внешняя политика на рубеже веков: преемственность, 

изменения, перспективы: Сб. статей /РАН. Институт мировой экономики и 

международных отношений. - М., 2008  

12. Россия и США после «холодной войны».-М., 2009.  

13. Согрин В.В. История США. Учеб. пособие. СПб.,2008.  

14. Концепция национальной безопасности Российской Федерации-М., 2008  

15.Павлютенкова М. Новые информационные технологии в современном 

политическом процессе//Власть-2009-№8  

16. Поздняков Э.А. Политика и нравственность. - М.: Издательская группа 

«Прогресс» - «Культура», 2009.  

17. Уткин А.И.Мировой порядок ХХI века. М., 2009.  

18. Теория международных отношений на рубеже столетий /под ред. К.Буса и 

С.Смита. Перевод с английского. Общая редакция и предисловие 

П.А.Цыганкова. – М.: Гардарики. 2009.  
 

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.history.ru/histr.htm  

2. http://www.woridhist.ru  

3. www.hist.msu.ru/  

4. http://www.zavuch.info/ 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

 
Защита в письменной форме практических 

работ. 

Выполнение самостоятельных работ по 

разделам. Представление результатов работ 

в устной форме с презентацией. 

 

http://www.history.ru/histr.htm
http://www.woridhist.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.zavuch.info/
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политических и культурных 

проблем 

Освоенные знания: 

 основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI в.);  

 сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.;  

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные,  миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций;  

 содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

 

 

 
Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине. Количество вопросов в 

тестовой базе не менее 100, из них 

предъявляется для тестирования 50, 

минимальное количество правильных 

ответов студентов не менее 35. Оценка 

результатов обучения –  

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ  

«Конституционное право РФ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено  освоение знаний и умений в области конституционного права.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Конституционное право РФ» 

обучающийся должен уметь: 

 - работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной 

литературой,  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

- применить правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции РФ; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

- содержание основных законов, регулирующих конституционно-правовые 

отношения; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему РФ; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов 

Практической работы обучающегося 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

64 22 

в том числе:   

        

     практические занятия 42 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

38 80 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Конституционное право РФ» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

               1                                                                   2 3          4 

Раздел 1.  

Конституционное 

право – ведущая 

отрасль 

российского 

права 

 3 

 

 

                

Тема 1.1. 
Конституционное 

право как отрасль 

права РФ 

 Содержание учебного материала  
 Конституционное право РФ – ведущая отрасль российского права. Понятие, 

предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права. 

Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. 

Конституционно-правовые отношения. Система и источники 

конституционного права РФ. Место конституционного права РФ в системе 

российского права. 

1          1 

Практическая работа №1: Законспектировать вопрос: Конституционное 

право как отрасль права РФ. 
2  

Самостоятельная работа №1: работа с учебной литературой. Привести 

примеры федеральных конституционных законов и федеральных законов, 

являющихся источниками конституционного права. 

2  

Раздел 2. 

Конституция РФ -

основной закон 

государства 

 6 
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Тема 2.1.  

Понятие и 

сущность 

Конституции 

  Содержание учебного материала  
 Понятие, сущность, принципы и функции Конституции. Виды конституций. 

Юридические свойства Конституции. Охрана Конституции РФ. Роль 

Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. Порядок пересмотра 

Конституции РФ и принятия конституционных поправок. Толкование 

Конституции РФ. 

1          1 

Практическая работа №2: Законспектировать вопрос: Юридические 

свойства Конституции 
2  

Самостоятельная работа №2: работа с учебной литературой и 

Конституцией РФ. Рассмотреть и законспектировать вопросы:  

- Структура Конституции РФ 1993г. 

- Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

2  

Тема 2.2.  

Развитие 

конституционного 

законодательства в 

России 

  Содержание учебного материала  
Основные этапы развития Конституций СССР и России. Документы 

конституционного значения, принятые до октября 1917г. Конституционная 

реформа в РФ. Основные черты Конституции РФ 1993г. 

1          1 

Практическая работа №3: Законспектировать вопрос: Основные этапы 

развития Конституций СССР и России 
2  

Самостоятельная работа №3: работа с учебной литературой.                  

Ответить на вопросы: 

- происхождение термина «Конституция»; 

- какие общепринятые в цивилизованном мире конституционно-правовые 

понятия используются в тексте Конституции 1993г.? 

2  

Раздел 3.  

Основы 

конституционного 

строя РФ 

 

 

9 

Тема 3.1.    
Понятие основ 

конституционного 

   Содержание учебного материала  
Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные 

характеристики Российского государства. Россия – демократическое, 

1          1 
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строя России федеративное, правовое  государство с республиканской  формой правления. 

Россия – социальное, светское, суверенное государство. Основы  

организации  государственной  власти  и  местного самоуправления. 

Народовластие и его формы. Человек, его права и свободы  как высшая  

ценность конституционного строя. Экономические основы 

конституционного строя. Формы собственности в РФ. Конституционные 

гарантии развития  в  РФ   рыночной   экономики.   Политические  основы   

конституционного  строя.  Политическое многообразие, многопартийность, 

равенство всех  общественных объединений перед законом. 

Практическая работа №4: Законспектировать вопрос: Конституционные 

характеристики Российского государства. 
2  

Самостоятельная работа №4: работа с учебной литературой и 

Конституцией РФ (гл.1). Законспектировать вопрос: политические основы 

конституционного строя. 

2  

Тема 3.2.  

Избирательная 

система и 

референдум в РФ 

  Содержание учебного материала  

 Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники 

избирательного права. Принципы избирательного права. Порядок 

организации и проведения выборов. Избирательные округа и избирательные 

участки. Избирательные комиссии. Списки избирателей. Выдвижение и 

регистрация кандидатов, их правовой статус. Предвыборная агитация и 

финансирование выборов. Порядок голосования, подсчет голосов 

избирателей,  установление результатов выборов и их опубликование. 

   Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы 

проведения. Назначение референдума. Порядок подготовки  к  проведению 

референдума. Голосование на референдуме и определение его результатов. 

1 

 

         2 

Практическая работа №5: работа с Федеральным законом «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ». Рассмотреть 

и законспектировать вопросы: 

- Функции избирательных комиссий; 

- Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы. 

2  
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Самостоятельная работа №5: работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Избирательная система и избирательный процесс в РФ»; 

- «Организационно-правовое положение избирательных комиссий в РФ»; 

- «Организационно-правовой статус политических партий в РФ». 

2 

Тема 3.3. 
Общественные 

объединения 

  Содержание учебного материала  
Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы. 

Права и обязанности общественных объединений, политических партий. 

Принципы создания и деятельности общественных объединений. Порядок 

создания общественных объединений, политических партий, их 

реорганизация и ликвидация. Надзор и контроль за деятельностью 

общественных объединений. 

1          1 

Практическая работа №6: Законспектировать вопрос: Права и обязанности 

общественных объединений. 
2  

Самостоятельная работа №6: работа с учебной литературой и 

законодательством. Ответить на вопрос: 

- в каких случаях запрещается создание и деятельность общественных 

объединений? 

2  

Раздел 4.  

Основы 

правового статуса 

личности  в РФ 

 13 

Тема 4.1. Понятие 

основ правового 

статуса личности в 

РФ 

  Содержание учебного материала  
 Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы  

правового статуса личности. Понятие прав человека   и  прав  гражданина.  

Международно-правовые  акты  о  правах  человека  и  их  значение  для  

России. Всеобщая декларация  прав человека 1948 года: общая  

характеристика. Европейская  Конвенция  о защите  прав человека и 

основных свобод 1950 года: общая  характеристика. Декларация прав и 

свобод человека и гражданина 1991 года: общая характеристика. 

1          1 
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Практическая работа №7: Законспектировать вопрос: Понятие основ 

правового статуса личности в РФ. 
2  

Самостоятельная работа №7: работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Подготовка сообщения по теме: «Развитие правового статуса личности». 

2  

Тема 4.2. 
Гражданство РФ 

  Содержание учебного материала  
 Понятие  гражданства РФ.  Гражданство  как  правовой  институт.  

Принципы  гражданства РФ.  Основания  и порядок приобретения 

гражданства РФ. Приобретение гражданства по рождению. Приобретение  

гражданства в результате  приёма в общем  и  упрощенном  порядке. 

Приобретение  гражданства  в результате  восстановления. Иные  основания 

приобретения  гражданства. Основания  прекращения  гражданства РФ. 

Выход  из гражданства. Иные  основания  прекращения  гражданства РФ. 

Отмена  решения  по  вопросам  гражданства РФ.  Гражданство детей при 

изменении гражданства  родителей, при усыновлении (удочерении). 

Гражданство детей и недееспособных лиц,  над  которыми  установлены  

опека   или   попечительство.  Полномочные органы,  ведающие  делами о 

гражданстве РФ, их компетенция. Производство по делам о гражданстве РФ. 

2          3 

Практическая работа №8: работа с Федеральным законом «О гражданстве 

РФ», решение задач. 
2  

Самостоятельная работа №8: работа с учебной литературой и 

Федеральным законом «О гражданстве РФ»; решение задач. 
2 

Тема 4.3. 
Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

  Содержание учебного материала  
  Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, их классификация. Система  прав  и свобод  человека  

и  гражданина  в  Конституции РФ.  Гражданские  (личные)  права  и  

свободы человека  и  гражданина.  Политические  права  граждан РФ.  

Социально-экономические  и  культурные права  и свободы  человека  и  

гражданина. Конституционные  обязанности  человека и гражданина. 

Правовое  положение иностранных  граждан  и  лиц без гражданства в РФ.  

Правовой  статус беженцев  и  вынужденных переселенцев в РФ. 

1          2 



 11 

Практическая работа №9: Законспектировать вопрос: Система  прав  и 

свобод  человека  и  гражданина  в  Конституции РФ. 
2  

Самостоятельная работа №9: работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Рассмотреть и законспектировать вопросы: 

- Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ; 

- Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

2  

Тема 4.4. 
Конституционные 

гарантии прав и 

свобод человека и 

гражданина 

   Содержание учебного материала  
 Конституционные гарантии  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  

Защита  основных  прав  и  свобод. Деятельность государственных органов 

по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченный по 

правам  человека. Проблемы обеспечения прав и свобод  человека и 

гражданина в РФ. Возможность ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. 

1          2 

Практическая работа №10: Законспектировать вопрос: Проблемы 

обеспечения прав и свобод  человека и гражданина в РФ. 
2  

Самостоятельная работа №10: работа с учебной литературой и 

законодательством.  

Подготовка доклада по теме: «Деятельность Уполномоченного по правам 

человека в РФ». 

2  

Раздел 5. 

Федеративное 

устройство РФ 

 6 

Тема 5.1. 
Федеративное 

устройство РФ 

  Содержание учебного материала  
 Понятие  и  принципы  федеративного  устройства  России.  

Конституционно-правовой  статус РФ.  Предметы ведения РФ. 

1          1 

Практическая работа №11: Законспектировать вопрос: Федеративное 

устройство РФ. 
2  

Самостоятельная работа №11: работа с учебной литературой и 

законодательством. 
2  
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Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Конституционно-правовой статус РФ как суверенного государства: 

понятие, признаки, государственный суверенитет»; 

- «Государственные символы РФ». 

Тема 5.2.     
Субъекты РФ 

  Содержание учебного материала  
 Виды  и  статус  субъектов РФ.  Вопросы  совместного  ведения  РФ  и  

субъектов РФ.  Административно-территориальное  устройство  субъектов 

РФ.  Виды  административно-территориальных  единиц. 

1          1 

Практическая работа №12: Законспектировать вопрос: Административно-

территориальное  устройство  субъектов РФ. 
2  

Самостоятельная работа №12: работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Подготовка сообщения по теме: «Символы Челябинской области». 

2  

Раздел 6.  

Органы 

государственной 

власти в РФ 

 

 

21 

Тема 6.1. 
Государственные 

органы РФ 

  Содержание учебного материала  
 Понятие и система государственных органов РФ. Принципы организации и 

деятельности государственных органов РФ. 

1 1 

Практическая работа №13: работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Законспектировать вопрос: Принципы организации и деятельности 

государственных органов РФ. 

2  

Самостоятельная работа №13: работа с учебной литературой и 

Конституцией РФ. 

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие органы не 

входят в систему органов государственной власти? 

2  
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Тема 6.2.    
Президент РФ 

  Содержание учебного материала  
 Правовой  статус  Президента РФ. Порядок  избрания  и  вступления в 

должность Президента РФ.  Полномочия Президента РФ. Прекращение 

полномочий Президента РФ. 

1          1 

Практическая работа №14: Законспектировать вопрос: Порядок  избрания  

и  вступления в должность Президента РФ. 
2  

Самостоятельная работа №14: работа с учебной литературой и 

законодательством.  

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие нормативные 

акты издает Президент РФ? 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Институт президенства в России»; 

- «Отрешение Президента РФ от должности»; 

- «Система (механизм) обеспечения деятельности Президента РФ».  

2  

Тема 6.3. 

Федеральное 

Собрание РФ 

Содержание учебного материала  

  Федеральное Собрание – парламент РФ, его структура. Совет Федерации: 

порядок формирования, компетенция, организация  работы.  

Государственная  Дума:  порядок  формирования,  компетенция,  

организация  работы. Законодательный  процесс.  Порядок  роспуска  

Государственной Думы.  Статус  члена  Совета Федерации  и депутата  

Государственной Думы. Основные  гарантии  депутатской  деятельности. 

1          2 

 Практическое занятие №15: работа с Федеральным законом «О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ», решение задач. 

2  

Самостоятельная работа №15:  работа с учебной литературой и 

законодательством.   

   В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: по каким вопросам 

федеральные  законы,  принятые  Государственной  Думой,  подлежат  

обязательному рассмотрению в Совете Федерации? 

 Решение задач. 

2 
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Тема 6.4. 
Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти 

  Содержание учебного материала  
 Правительство РФ:  состав и порядок его формирования. Компетенция 

Правительства РФ. Организация работы Правительства РФ. Отставка 

Правительства РФ. Структура федеральных органов исполнительной власти. 

1          2 

Практическая работа №16: работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Законспектировать вопрос: прекращение полномочий Правительства РФ. 

2  

Тема 6.5. Судебная 

власть в РФ 
   Содержание учебного материала  
Судебная  система РФ.  Конституционные  принципы  правосудия.  

Конституционный  Суд РФ:  состав, компетенция. 

1          1 

Практическая работа №17: Рассмотреть и законспектировать вопрос:  

«Конституционные  принципы  правосудия». 

Решение задач. 

2  

Самостоятельная работа №16: работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Правовой статус судей в РФ»; 

- «Конституционное судопроизводство в РФ»; 

- «Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: организационно-

правовой статус и практика деятельности». 

2  

Тема 6.6. 
Прокуратура РФ 

  Содержание учебного материала  
Система органов прокуратуры.  Функции прокуратуры.  Полномочия 

прокуроров. 

1          3 

Практическая работа №18: работа с Федеральным законом «О прокуратуре 

РФ».  Рассмотреть и законспектировать вопрос:  формы (меры) реагирования 

прокурора на нарушения законности. 

Решение задач. 

2  

Самостоятельная работа №17: работа с учебной литературой и 

законодательством; решение задач. 
2 
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Тема 6.7. 
Государственные 

органы субъектов 

РФ 

  Содержание учебного материала  
Органы  законодательной  власти  субъектов РФ:  состав,  порядок  

формирования,  компетенция,  организация работы, правовые  акты.  Статус 

депутатов  представительных органов  субъектов РФ. 

  Органы  исполнительной  власти  субъектов РФ.  Администрации  

(правительства)  субъектов РФ:  структура, порядок  формирования,  

компетенция,  правовые  акты.  Глава  администрации  субъекта РФ: 

правовой  статус, компетенция. 

1          1 

Практическая работа №19: Рассмотреть и законспектировать вопрос:  

«Государственные органы субъектов РФ». 
2  

Самостоятельная работа №18: работа с законодательством. 

Ответить на вопросы: 

- Порядок формирования Законодательного Собрания Свердловской области; 

- Структура органов исполнительной власти Свердловской области. 

2  

Раздел 7.  

Местное само-

управление в РФ 

   6 

Тема 7.1.   

Местное само-

управление в РФ 

 Содержание учебного материала  

 Понятие местного  самоуправления.  Система  местного самоуправления  в  

РФ.  Полномочия  местного самоуправления.  Гарантии местного 

самоуправления. 

1          1 

 Практическая работа №20: Рассмотреть и законспектировать вопрос:  

«Полномочия  местного самоуправления». 
2  

 Самостоятельная работа №19:  работа с учебной литературой и 

законодательством. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Устав муниципального образования»; 

- «Формы прямого (непосредственного) волеизъявления населения». 

2  

Тема 7.2.         Содержание учебного материала  1          2 
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Органы местного 

самоуправления 

 Органы местного самоуправления, их компетенция.  Порядок деятельности 

органов местного самоуправления. 

 Практическая работа №21: Рассмотреть и законспектировать вопрос:  

«Порядок деятельности органов местного самоуправления». 

Решение задач. 

2  

 Всего: 102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Конституционное и административное право». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя/ 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция РФ 1993г. 

2. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 

12.06.90г. 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята 

Верховным Советом РСФСР 22.11.91г. 

4. Федеральный закон от 04.03.98г. №33 «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции РФ». 

5. Федеральный закон от 12.06.2002г. №67 «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ» (в ред. от 09.11.2009г.). 

6. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004г. №5 «О 

референдуме РФ» (в ред. от 24.04.2008г.). 

7. Федеральный закон от 19.05.95г. №82 «Об общественных 

объединениях» (в ред. от 23.07.2008г.). 

8.  Федеральный закон от 11.07.2001г. №95 «О политических 

партиях» (в ред. от 19.07.2009г.). 

9.  Федеральный закон от 31.05.2002г. №62 «О гражданстве РФ» 

(в ред. от 28.06.2009г.). 

10.  Закон РФ  от 19.02.93г. №4528-1 «О беженцах» (в ред. от 

23.07.2008г.). 

11.  Закон РФ от 19.02.93г. №4530-1   «О вынужденных 

переселенцах» (в ред. от 23.07.2008г.). 

12.  Федеральный закон от 25.07.2002г. №115   «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» (в ред. от 28.06.2009г.). 

13.  Закон РФ от 25.06.93г. №5242-1  «О праве граждан РФ на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

РФ» (в ред. от 25.12.2008г.). 
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14.  Федеральный закон от 15.08.96г. №114 «О порядке выезда из 

РФ и въезда в РФ» (в ред. от 28.06.2009г.). 

15.  Федеральный конституционный закон от 26.02.97г. №1  «Об 

Уполномоченном по правам человека» (в ред. от 10.06.2008г.). 

16.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №1 «О 

государственном флаге РФ» (в ред. от 08.11.2008г.). 

17.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №2 «О 

государственном гербе РФ» (в ред. от 10.11.2009г.). 

18.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №3 «О 

государственном гимне РФ» (в ред. от 22.03.2001г.). 

19.  Федеральный конституционный закон от 17.12.2001г. № 6    

«О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» 

(в ред. от 31.10.2005г.). 

20.  Федеральный закон от 10.01.2003г. №19 «О выборах 

Президента РФ» (в ред. от 19.07.2009г.).   

21.  Федеральный закон от 05.08.2000г. №113 «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ» (в ред. от 

14.02.2009г.). 

22.  Федеральный закон от 18.05.2005г. №51 «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (в ред. от 

19.07.2009г.). 

23.  Федеральный закон от 08.05.94г. №3 «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ (в ред. от 12.05.2009г.). 

24.  Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. №2 «О 

Правительстве РФ» (в ред. от 30.12.2008г.). 

25.  Федеральный конституционный закон от 31.12.96г. №1 «О 

судебной системе РФ» (в ред. от 09.11.2009г.). 

26.  Закон РФ от 26.06.92г. №3132-1 «О статусе судей в РФ» (в 

ред. от 28.11.2009г.). 

27.  Федеральный конституционный закон от 21.07.94г. №1 «О 

Конституционном Суде РФ» (в ред. от 02.06.2009г.). 

28.  Федеральный закон от 17.01.92г. №2202-1 «О прокуратуре 

РФ» (в ред. от 28.11.2009г.). 

29.  Федеральный закон от 06.10.99г. №184 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (в ред. от 

18.07.2009г.). 

30.  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 

28.11.2009г.). 

31.  Указ Президента РФ от 09.03.2004г. №314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 

22.06.2009г.). 
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32.  Указ Президента РФ от 12.05.2008г. №724 «Вопросы системы 

и структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 

05.10.2009г.). 

33.  Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

РФ. Утверждено Указом Президента РФ от 14.11.2002г. №1325. 

34.  Положение о Государственном Совете РФ. Утверждено 

Указом Президента РФ от 01.09.2000г. №1602. 

35.  Положение о полномочном представителе Президента РФ в 

федеральном округе. Утверждено Указом Президента РФ от 13.05.2000г. 

№849.  

       

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

1. Козлова, Е.И. Конституционное право: учебник для средних 

профессиональных учебных заведений/ Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2008.- 592 стр. 

Дополнительные источники: 

     1. Баглай, М.В. Конституционное право РФ: учебник/ М.В. Баглай.- 8-е 

изд., изм. и доп.  М.: НОРМА, 2009.- 816 с. 

     2. Чиркин, В.Е. Конституционное право России: учебник/ В.Е.Чиркин. – 6-

е изд. перераб. и доп. - М.: Юрист, 2009. 496 г. 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

 

Интернет-ресурсы: 

http:// www.minjust.ru/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.minjust.ru/
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4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ  

                                               ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения 

ситуационных задач, тестирования, защиты рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

                                   1                                    2 

Умения:  

работать с законодательными и 

иными нормативными актами, 

специальной литературой,  

отчёт по практическому занятию 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям 

защита практической работы, 

решение ситуационных задач. 

применить правовые нормы для 

решения разнообразных 

практических ситуаций 

 

  решение ситуационных задач                                                                          

Знания:  

основные теоретические понятия и 

положения конституционного права 

 тестирование, проверочная работа.  

содержание Конституции РФ проверочная работа 

особенности государственного 

устройства России и статуса 

субъектов федерации 

защита реферата 

содержание основных законов, 

регулирующих конституционно-

правовые отношения 

отчёт по практическому занятию 

основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 

защита практической работы 

избирательная система РФ тестирование, проверочная работа 

система органов государственной 

власти и местного самоуправления 

в Российской Федерации 

тестирование, проверочная работа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

- применять методы  интегрирования при решении задач; 

- применять методы  математического анализа при решении задач прикладного 

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 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
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заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

 

ПК 1.1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

ПК 1.2. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.4. Определять показатели надежности и качества проектируемых цифровых 

устройств. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 

подключение периферийных устройств. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных 

систем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40часов; 

самостоятельная работа обучающегося 24часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 По очной форме 

обучения 

По заочной 

форме обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 14 

в том числе:   

     лабораторные занятия -  

     практические занятия 14 10 

     контрольные работы 2  

     курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 50 

в том числе:   

Выполнение домашних заданий 28 50 

Итоговая аттестация в форме                                                         

Дифференциальный зачет                                                         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Элементы высшей математики 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 201 2 1 
Раздел 1  
 

Элементы линейной алгебры 24 
 

Тема 1.1  
Матрицы, 
определители 

Содержание учебного материала 

4 2-3 
1 Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства.  

2 Определители 2-го и 3-го порядка, вычисление определителей. 

3 
 

Определители n-го порядка, свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение  
определителя          по элементам строки или столбца.  

Практические работы 

2 2-3 1 Операции над матрицами. Вычисление определителей. 

2 Обратная матрица. Ранг матрицы. Элементарные преобразования матрицы. 

3 Контрольная работа  1 
  

Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение обратной матрицы. Вычисление ранга матрицы. Решение задач на выполнение операций над матрицами 
4 2 

Тема 1.2 
Система линейных 
уравнений 
 

Содержание учебного материала 
2 2 1       Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Правило Крамера для решения квадратной  

         системы линейных уравнений. Метод исключение неизвестных – метод Гаусса. Метод обратной матрицы. 

Практические работы 
4 2 

Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера и методом Гаусса и методом обратной матрицы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решать системы уравнений по правилу Крамера , методом Гаусса, методом обратной матрицы. 

8  
Раздел 2 
 

Основы математического анализа 38  

Тема 2.1 
Дифференциальное 
исчисление 
функции одной  
действительной 
переменной 

Содержание учебного материала 

6 2 

1 Определение производной функции. Производные основных элементарных функций. Дифференцируемость функции. 

Дифференциал функции. Физический и геометрический смысл производной 
2 

Производная сложной функции. Правила дифференцирования: производная суммы, произведения и частного.  

3 Производные и дифференциалы высших порядков. 
4  Возрастание и убывание функций, условия возрастания и убывания .Исследование функции с помощью производной. 

Практические работы 

4 2-3 
1 Вычисление производных сложных функций.  

2 Экстремумы функций, необходимое условие существования экстремума. Нахождение экстремумов с помощью первой 

и второй производной . 

3 Применение производной к решению практических задач. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Вычислять производные сложных функций, производные и дифференциалы высших порядков; исследование функции, 

построение графиков функции. 

 

8  

Тема 2.2 
Интегральное 

исчисление 

функции одной  

действительной 

переменной  

Содержание учебного материала 6 1-2 

1 Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Метод замены переменных. Интегрирование 
по частям.. 

2 Определенный интеграл, его свойства. Основная формула интегрального исчисления.  

4 Интегрирование заменой переменной и по частям в определенном интеграле. Применение определенного интеграла к 

решению практических задач.. 

Практические работы 6 2 

1 Интегрирование заменой переменной и по частям в неопределенном интеграле. 

3 Контрольная работа №2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение интеграла, вычисление определенного интеграла. Применение интеграла к решению практических 

задач. 

8 
 

 ВСЕГО 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор, калькуляторы  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

            1.Богомолов Н.В. Математика. Учебник для СПО.- М.: Дрофа, 2004 

Дополнительные источники:  

1. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.; СПб.: 

Лаборатория базовых знаний, 2002. 

2. Виноградова И.А. Задачи и упражнения по математическому анализу: В 2 кн. –  

М.: Высшая школа, 2000 

3. Шипачев В.С. Задачник по высшей математике. – М.: Высшая школа, 2000. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.edu.ru (Электронные библиотеки, сайты, СМИ) 

 2. http://mathprofi.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- Решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; 

- применять методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления; 

- решать дифференциальные 

уравнения;  

- применять методы  математического 

анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной 

направленности;  

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-  основы математического анализа,  

     - основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

 

Защита в письменной и устной форме 

практических работ . 

Выполнение самостоятельных работ по 

разделам. 

Представление результатов работ в 

письменной форме. 

Контрольные работы 

 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине.  Использование тестов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      

1.1. Область применения  примерной программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01.  «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки). 

        Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

образовании, в программах повышения квалификации и профессиональной подготовке по 

профессии - менеджер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной. 

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

В   результате   освоения   дисциплины   обучающийся   должен уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

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 деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 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 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 33 8 

в том числе:   

     практические занятия 10  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 40 

в том числе:   

-  работа с учебной литературой, составление конспекта  

- подготовка сообщений на заданную тему 

- подготовка рефератов на заданную тему  

4 

5 

6 

12 

14 

14 

 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы  
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  2.2.  Тематический план и содержание учебной  дисциплины «Менеджмент» 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Эволюция концепций 

менеджмента 

 9  

Тема 1.1. 

Сущность, характерные черты 

современного менеджмента 

Содержание учебного материала  

 

3 

 

1 Современные подходы в менеджменте. Учет особенностей российского менеджмента 

при использовании зарубежного опыта 

1 

2 

 

 Американский и японский менеджмент: преимущества и недостатки 1 

Самостоятельная работа  обучающихся:   

Подготовка сообщений на заданную тему: 

1. Сущность менеджмента и эволюция его теории. 

2. Российский опыт управления, его особенности. 

2  

Тема 1.2. 

 Особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям). 

Содержание учебного материала 2 

 
1 Особенности организации управления (по отраслям). Основные направления 

менеджмента ( по отраслям). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов на заданную тему: 

1.  Портрет современного руководителя. 

2  

Раздел 2. 

Организация как система 

управления 

 8 

Тема 2.1. 

Типы структур организаций. 
Содержание учебного материала  

2 
 

1 

 

Понятие «организация». Законы организации. Организационные структуры по 

принципу бюрократии: функциональные, дивизионные, линейные, линейно-

функциональная, линейно-масштабная и др. 

2 

Практическое занятие: 

Составление структур управления предприятием. 

2 3 

Тема 2.2. 

Внутренняя и внешняя среда 

Содержание учебного материала 
1. Организация: ее внутренние и внешние переменные. 

2  
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организации. Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

2 

Раздел 3. 
Функции менеджмента в рыночной 

экономике. 

 14 

Тема 3.1 

Организация и планирование. 
Содержание учебного материала  

4 1 Локальные принципы организации. 2 

2 Виды планирования, его методы. Разновидности планов. 2 

Практическое занятие:  

1. Составление миссии организации. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений на заданную тему: 

1. Тактическое и стратегическое планирование. 

2 

Тема 3.2 

Контроль и мотивация. 
Содержание учебного материала  

2 1 Понятие контроля и его основные этапы. Поведенческие аспекты контроля. 2 

Практическое занятие:  

1. Составление и анализ способов мотивации. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

Подготовка сообщений на заданную тему: 

1. Индивидуальная и групповая мотивация. 

2. Необходимость управленческого контроля. 

 

2 

Раздел 4. 

Методы и стили руководства. 

 9  

Тема 4.1 

Система методов управления 
Практическое занятие:  

1. Определение методов управления 
2  

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с учебной литературой, составление конспекта. 

Подготовка рефератов на заданную тему: 

1. Система методов: моделирование, экспериментирование, экономико-математические, 

социологические измерения. 

 

3 

 

Тема 4.2 

Стили управления 

Содержание учебного материала  

2 1 Стили управления и факторы его формирования. 2 

2 Классификация стилей управления. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов на заданную тему: 

1. Виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на вознаграждении; 

законная власть (влияние через традиции); власть примера (влияние с помощью харизмы); 

экспертная власть. 

 

2 

 

Раздел 5. 

Процесс принятия и реализации 

управленческих решений. 

 2  

Тема 5.1 

Факторы, влияющие на процесс 

принятия управленческих решений. 

Содержание учебного материала  

2 1 Сущность процесса принятия решений. 2 

2 Типы решений. Классификация решений. Принятие управленческих решений. 2 

    

Раздел 6. 

Коммуникации и деловое 

общение. 

 6  

Тема 6.1 

Коммуникативность и общение в 

сфере управления. 

Содержание учебного материала 2 

1 Коммуникации между уровнями и подразделениями. 2 

2 Коммуникационный процесс. Межличностные коммуникации. 2 

Тема 6.2 

Деловое общение. 
Содержание учебного материала 2  

1 Деловое общение, его характеристика. 2 

2 Виды и формы делового общения. Этапы и фазы делового общения. 2 

Практическое занятие:  

1. Деловые переговоры. 
2. Деловая беседа по телефону. 

3. Составление планов проведения совещаний. 

2  

 Всего: 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента. 

       Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент». 

       Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  
1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования – 4-е издание М.: Академия, 2010 

2. Драчева Е.Л. Менеджмент практикум: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования – 4-е издание М.: Академия, 2010 

3. Калугина О.А. Менеджмент: учебное пособие М.: КНОГУС, 2010 

 

Дополнительные источники:  
1. Бондаренко В. В., Резник С. Д., Соколов С. Н. Персональный менеджмент. Тесты и 

конкретные ситуации: практикум – 2008. 

2. Виханский О.С, Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент». – М.: Экономистъ, 

2004. 

3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для ВУЗов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити, 2010. 

4. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник для ВУЗов. 3-е изд.- Спб.: Питер, 2008. 

5. Грибов В.Д. Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов. — М. : КНОРУС, 2007. 

6. Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал Н.Ю. Менеджмент: Учеб. пособие. — М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

7. Друкер, Питер Ф.  Менеджмент: задачи, обязанности, практика. "И.Д. Вильяме", 2008. 

8. Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия решений: 

примеры, задачи, кейсы: учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М.: из-во «Дело» АНХ, 2008. 

9. Леженкина Т.И. Научная организация труда персонала: учебник. М.: Маркет ДС, 2010. 

10. Семенов А.К, Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник. – 5-е изд., испр., доп. – М.: 

Издательско- 10. 

11. Семенов А.К, Набоков В.И. Основы менеджмента: практикум. – 2-е изд., испр., доп. – 

М.: Издательско-  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.aup.ru  

2. http://www.azbukafinansov.ru  

3. http://www.businessvoc.ru  

4. http://www.cefir.ru 

 5. http://www.cemi.rssi.ru  

6. http://www.council.gov.ru  

7. http://www.duma.gov.ru  

8. http://www.economictheory.narod.ru/linksrus.htm  

9. http://www.economicus.ru 10.http://www.forecast.ru  

11.http://www.gks.ru  

12.http://www.gov.ru  

http://www.businessvoc.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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13.http://www.kommersant.ru/money.aspx  

14.http://www.president.kremlin.ru  

15.http://www.smi.ru 

 Пакеты прикладных профессиональных программ:  
1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые 

ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация.  

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНИЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной форме, 

промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения 

Практикум, устный и письменный опрос, 

тестирование. 

анализировать организационные структуры 

управления 

проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала 

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения 

применять эффективные решения, используя 

систему методов управления 

учитывать особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности 

Знания: 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития 

Устный и письменный опрос, тестирование, 

самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов. 
методы планирования и организации работы 

подразделения 

принципы построения организационной 

структуры управления 

основы формирования мотивационной 

политики организации 
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особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

внешнюю и внутреннюю среду организации 

цикл менеджмента 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта 

систему методов управления 

методику принятия решений 

стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экологического права 

1.1 Область применения рабочая программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 14 часов.  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 12 

в том числе:   

лабораторные работы   

практические занятия 20 2 

контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 36 

в том числе:   

- анализ и толкование нормативных актов   

- подготовка сообщений   

- работа с материалами СМИ и Интернет-ресурсами   

- составление юридических документов   

- анализ судебной практики   

- решение практических задач   

Итоговая форма контроля:              контрольная работа   

  

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

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

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 

 1. Понятие и система 
источников экологического 
права. 

1. Понятие экологического права как отрасли права. 1 2 

2 

2 

2 

2. Понятие источников экологического права. 

 Самостоятельная работа 

Анализ текста Конституции РФ с целью выявления статей, имеющих 
экологическое содержание. 

2  

Раздел 2. Экологические 
правоотношения. 

   

Тема 2.1. Понятие 
экологических 
правоотношений. 

1. Юридические факты в экологическом праве. 1 2 

2 

2 

2. Объекты, субъекты и содержание экологических правоотношений. 
 

Практическое занятие №1 
1. Составление характеристики экологических прав и обязанностей граждан с 
использованием источников экологического права. 

2  

 

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения о деятельности общественной экологической 
организации (по выбору студента). 

Подбор примеров причинения экологического вреда гражданам источником 
повышенной экологической опасности или экологическим правонарушением с 
использованием материалов СМИ, материалов судебной практики, Интернет- 
ресурсов и.т.д. 

4  

Раздел 3. Право собственности 
на природные ресурсы и право 
природопользования 

   

Тема 3.1. Право собственности 
на природные ресурсы 

1. Понятие и виды права собственности на природные объекты и 
ресурсы. 

2 2 

2 

2 

2. Содержание права собственности на природные объекты и ресурсы. 

3. Право природопользования. 



 

 

 

Практическое занятие №2-3 
Решение практических задач по определению видов права 
природопользования и форм собственности на природные объекты. 
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Самостоятельная работа 
Составление характеристики основных видов договоров в сфере 
природопользования. 

3  

Раздел 4. Правовой механизм 
охраны окружающей среды. 

   

Тема 4.1. Государственное 
управление 
природопользованием и 
охраной окружающей среды. 

1. Понятие и особенности государственного экологического управления. 2 2 

2 

2 

2 

2 

2. Функции государственного экологического управления. 

3. Методы государственного экологического управления. 

4. Принципы государственного экологического управления.  

 

 

 

2 

5. Система и компетенция государственных органов управления 
природопользованием и охраной окружающей среды 

 Практическое занятие №4 
Решение профессиональных ситуационных задач по теме: « Система и 
компетенция государственных органов управления природопользованием и 
охраной окружающей среды» 

 

     Тема 4.2. Административно-
правовой механизм охраны 
окружающей среды 

1. Экологическое лицензирование и сертификация. 2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2. Система органов экологического контроля. 

3. Экологический мониторинг. 

4. Понятие экономического механизма охраны окружающей среды. 

Практическое занятие №5 
Решение профессиональных ситуационных задач по теме: «Система органов 
экологического контроля» 
 

2  

 Самостоятельная работа. 4  



 

 

 

Составление сравнительной характеристики видов экологического контроля, 
с использованием учебника экологического права и Закона «Об охране 
окружающей среды" 
Подготовка сообщения о деятельности службы экологического мониторинга в 
Москве, с использованием Интернет-ресурсов. 
Составление характеристики видов платежей в сфере природопользования, с 
использованием соответствующего законодательства. 
Составление договора экологического страхования. 

  

Раздел 5. Виды 
экологических 
правонарушений и 
ответственность за них. 

 

 

1 

 

1. Функции ответственности за экологические правонарушения. 2 

2. Классификация экологических правонарушений. 2 

Практическое занятие №6 
Решение профессиональных ситуационных задач по теме: «Функции 
ответственности за экологические правонарушения» 

3  

 

Практическое занятие №7 
Решение профессиональных ситуационных задач по теме: «Классификация 
экологических правонарушений» 

3  

Тема 5.2.. Уголовная 
ответственность за 
экологические преступления 

1. Цели уголовной ответственности за экологические преступления.  2 

2. Состав экологического преступления, виды составов экологических 
преступлений. 

1 2 

 3. Виды наказаний за совершение экологических преступлений  2 

Тема 5.3. Административная 
ответственность за 

1. Особенности административной ответственности в сфере 
природопользования. 

 2 

экологические 

правонарушения 

2. Составы экологических правонарушений, за которые предусмотрена 
административная ответственность. 

1 2 

Тема 5.4. Гражданско- 
правовая ответственность в 

1. Основания, порядок и условия ответственности за совершение 
гражданско-правовых экологических деликтов. 

1 2 



 

 

сфере экологических 
отношений 

2. Способы возмещения вреда окружающей среде.  2 

 3. Понятие и состав вреда здоровью человека: основания и формы 
возмещения вреда, субъекты возмещения вреда, порядок возмещения 
вреда здоровью граждан в исковом порядке. 

 3 

 Практическое занятие №8 

3. Составление протокола об экологическом правонарушении. 

2 2 

 

Самостоятельная работа 
Анализ судебной практики и выявление причин совершения экологических 
правонарушений гражданами и юридическими лицами. 
Разбор практических ситуаций по определению ответственности за 
экологические правонарушения. 

5  

Итого:  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

экологического права». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине; 

- экран. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры; 

- лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные 

справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и (или) «Гарант»; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных зданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты: 

 1. Конституция Российской Федерации: от 12.12.93.- М.: Известия, 1996.  

2. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.  

3. Водный Кодекс РФ от 16.11.1995 № 167-ФЗ (в редакции от 30.12.2001г.)  

4. Лесной Кодекс РФ от 29.01.1997 № 22-ФЗ (в редакции от 30.12.2001г. и от 25.07.2002)  

5. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.  

6. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ.  

7. ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995г. № 52-ФЗ. 

8. ФЗ «О недрах» от 21.02.1992г. (в редакции от 29.05.2002).  

9. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 

52-ФЗ (в редакции от 30.12.2001).  

10. Закон «О плате за землю» от 11.10.1991г. № 1738-1 (в редакции от 30.12.2001).  

11. ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. № 174-ФЗ (в редакции от 

15.04.1998).  

12. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95г. № 33-ФЗ (в 

редакции от 30.12.2001).  

13. ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» от 23.02.95 № 26-ФЗ.  

14. ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю» от 17.07.2001г. № 

101-ФЗ.  

15. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.  

16. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994 (в редакции от 28.10.2002)  

17. ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3-ФЗ.  

18. ФЗ «О гидрометеорологической службе» от 13.07.1998г. № 113-ФЗ (в редакции от 

25.06.2002г.) 

 19. Указ Президента РФ «О федеральных природных ресурсах» от 16.12.1993. № 2144 

20. Положение о государственных природных заповедниках в РФ, утверждено 

постановлением Правительства РСФСР 18.12.1991. № 48.  

21. Положение о национальных природных парках в РФ, утверждено постановлением 

Совета Министров РФ 10.08.1993 № 769.  
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22. Примерное положение о государственных природных заказниках в РФ, утверждено 

приказом Минприроды РФ 25.01.1993. № 14.  

23. Примерное положение о памятниках природы в РФ, утверждено приказом 

Минприроды РФ 25.01.1993. № 15.  

24. Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно- 

оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утверждено постановлением 

Правительства РФ от 07.12.1996. № 1425.  

25. Постановление Правительства РФ «О Красной книге РФ» от 19.02.1996.  

26. Приказ Госкомэкологии «Об утверждении порядка ведения «Красной книги» от 

03.10.1997г. № 419-а.  

27. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации, утверждена Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000.  

28. Положение о Министерстве природных ресурсов РФ, утверждено постановлением 

Правительства РФ от 25.09.2000. 
 

 Основные источники:  
1. Исмаилова Э.Ю, Трунцевский Ю.В., Саввич Н.Е.. Экологическое право: учебник 2-е 

изд. - М.: АО «Центр ЮрИнфор», 2003.  

2. Дубовик О.Л.. Экологическое право в вопросах и ответах. Учебное пособие. - М.: 

Проспект, 2002.  

3. Дубовик О.Л.. Экологическое право. Элементарный курс. - М.: Юрист, 2003.  
 

Дополнительные источники:  

1. Винокуров А.Ю. Экологическое право. Конспект лекций. - М: Юрайт, 2009.  

2. Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах. Учебное пособие. - М.: 

Проспект, 2006.  

3. Дубовик О.Л. Экологическое право. Элементарный курс. - М.: Юрист, 2007.  

4. Исмаилова Э.Ю., Трунцевский Ю.В., Савич Н.Е. Экологическое право: учебник. - М.: 

АО «Центр ЮрИнфор», 2008. 

 Интернет- ресурсы:  

1. www.consultant.ru  

Справочные правовые системы: 

 1. «Гарант»  

2. « Консультант Плюс» 

  

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения 
 

толковать и применять нормы 
экологического права 

Практические занятия, самостоятельная 
работа, устный опрос 

анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по 
экологическим правоотношениям 

У стный и письменный опросы, 
практические занятия, самостоятельная 
работа 

Применять правовые нормы для решения 
практических ситуаций 

Решение практических задач, 
самостоятельная работа 

Знания 
 

понятие и источники экологического права У стный и письменный опросы, 
самостоятельная работа 

экологические права и обязанности граждан Практическое занятие, самостоятельная 
работа, устный и письменный опросы 

право собственности на природные 
ресурсы, право природопользования 

Практическое занятие, самостоятельная 
работа, устный и письменный опросы 

правовой механизм охраны окружающей 
среды 

Контрольная работа, самостоятельная 
работа, устный и письменный опросы 

виды экологических правонарушений и 
ответственность за них 

Практическое занятие, самостоятельная 
работа, устный и письменный опросы 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01.  Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина входит в 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, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры 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 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих 

компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 55 часов; 

самостоятельная работа 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  

по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

55 6 

в том числе:   

     лекции 55  

     лабораторные занятия -  

     практические занятия   

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 64 

в том числе:   

     Письменная контрольная работа -  

Подготовка сообщений по теме 

Подготовка к практической работе 

Подготовка реферативных работ 

  

Итоговая аттестация : другие формы контроля  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Основы философии 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные 
категории и понятия 
философии 

 18  

Тема 1.1 Роль 
философии в жизни 
человека и общества 

Содержание учебного материала 2 
1 Философия и её роль в жизни общества. Функции философии 2 

 

Тема 1.2 
Мировоззрение и 
философия  

Содержание учебного материала 9 
1 Мировоззрение как элемент индивидуального и общественного сознания.  2 
2 Структура мировоззрения 
3 Типы мировоззрения 
4 Основной вопрос философии 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с таблицами «Мифология», «Религия», «Философия». 
Работа с таблицей «Основной вопрос философии» 

7 

Раздел 2 Основы 
философской и 
религиозной картин 
мира 

 34 

Тема 2.1 
Исторические типы и 
формы философии 

Содержание учебного материала 28 2 
1 Ранняя античная философия 
2 Поздняя античная философия 
3 Возникновение христианства. Философия западноевропейского Средневековья 
4 Философия эпохи раннего Возрождения 
5 Философия эпохи позднего Возрождения 
6 Философия Нового времени 
7 Английская философия Нового времени  
8 Философия эпохи Просвещения 
9 Немецкая классическая философия 
10 Основные идеи философии марксизма 
11 Русская философия 19 в. 
12 Русская философия 20 в. 
13 Философия наших дней 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с таблицами  «Линия Платона»,«Линия Демокрита» 
Работа с таблицей «Рационализм и эмпиризм» 
Работа с таблицами «Философия западников и славянофилов», «Историческая философия П.Я. Чаадаева» 
Работа с учебником Радугина А.А.статьи «Позитивизм», «Прагматизм», «Экзистенциализм» 

6 
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Раздел 3 Основы 
философского 
учения о бытии 

 18  

Тема 3.1 Философия 
природы 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Материя и движение 
2 Пространство и время 

Тема 3.2 Сознание и 
познание 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Сознание как отражение, становление сознания. Чувственное и логическое познание. Проблема истины и 

её критерии 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Проблемы истины в современной жизни» 
2 

Тема 3.3 Образ 
природы в философии 
и науке 

Содержание учебного материала 4 
1 Современные естественнонаучные взгляды. 2 

2 Философия и глобальные проблемы человечества 2  

Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

(истории) дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, мультимедийный проектор  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Основы философии (СПО) [Электронный ресурс] : учеб. / В.П. Кохановский [и др.]. 

— Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. 

2. Горбачёв В. Г. Основы философии. М., Владос, 2008.  

3. Горелов А.А. Основы философии. М., Академия, 2010.  

4. Губин В. Д. Основы философии. М., Форум, 2008.  

5. Гуревич П. С. Основы философии. М., Гардарики, 2009.  

 

 Дополнительные источники: 1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 2009.  

2. Вернадский В.И. Философские письма натуралиста. М., 2010.  

3. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. М., 2009.  

4. Новейший философский словарь. /Под ред. А. А. Грицанова, М. А. Можейко.- 

Минск, Книжный дом, 2009. 

 5. Философский энциклопедический словарь. М., ИНФРА, 2010.  

6. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. М., 2009. 

7. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 2010.  

8. Хрестоматия по философии. М., Проспект, 2009.  

9. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 2011. 

 

 Интернет-ресурсы:  

1. http://philosophy.ru  

2. http://philosophy.spbu.ru  

3. http://anthropology.ru  

4. http://www.ido.rudn.ru  

5. http://www.science.uva  

6. http://www.utm.edu

http://philosophy.ru/
http://philosophy.spbu.ru/
http://anthropology.ru/
http://www.ido.rudn.ru/
http://www.science.uva/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий , тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  

должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

должен знать: 

 основные категории и понятия 

философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

 основы философского учения о 

бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий 

 

 

 

Защита в письменной форме практических 

работ  

Выполнение самостоятельных работ по 

разделам 1, 2. Представление результатов 

работ в письменной форме. 

 

 

 

Рейтинг теоретических знаний по 

дисциплине.  Использование тестов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы  подготовки специалистов среднего звена в 

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

(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно - компьютерные технологии. 

5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 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; 

• определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

• формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
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социальных выплат и их хранения; 

• пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

• определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

• определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

• информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

• общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

• публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

уметь: 

• анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

• принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

• определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

• разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки и предоставления; 

• определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

• формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

• составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

• пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

• консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы; 
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• запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; 

• составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

• осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

• использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

• информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

• оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

• объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

• правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

• давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

• следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

знать: 

• содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 

• понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

• правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

• основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

• основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

• юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

• структуру трудовых пенсий; 

• понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

• государственные стандарты социального обслуживания; 
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• порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

• порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

• компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

• способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

• основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

• основы психологии личности; 

• современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

• особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

• основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 852 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 672 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 448 часов; курсовое 

проектирование - 20; самостоятельной работы обучающегося - 204 часов; 

 учебной практики - 180 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно - компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 ______________________________________________________________________________________________  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

 
Наименования разделов 
профессионального модуля 

 

Всего 
часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

 
Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 
Учебная 

 
Производственная 

(по профилю 
специальности) 

Всего 
О/З 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия 
О/З 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект) 

О/З 

Всего 
О/З 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект) 

О/З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 1.2.; 1.6. 

Раздел 1. Осуществление социально - 

правовой деятельности по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

372 270/36 104/6 20/6 102/336 20/6 - - 

   

ПК 1.1.; 1.3 - 1.5. 

Раздел 2. Организация 

делопроизводства по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

348 246/42 78/16  102/306  - - 

 Производственная практика 

(учебная)   

УП 01.01. 180  180  

 Всего: 900 516 182 20 204 20 180  
 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 



 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Осуществление 

социально - правовой деятельности 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

 

246+102 

 

348 

1,2,3 

МДК 01. 02. Психология социально 

- правовой деятельности 

 

 

246 

1,2,3 

Тема 01.02.01. Предмет и задачи, 

методы общей психологии 
Содержание  

4 

 

1. Предмет и задачи общей психологии. 1 
2. Методы психологии в социальном обеспечении. 1 

Тема 01.02.02. Общие положения о 

психических явлениях 
Содержание 4 

 

 

1. Понятие о психике как отражательно-регуляционной деятельности. 1 
2. Классификация психических явлений. 1 

Практическое занятие: 8 

1. Определение  психических явлений с точки зрения их классификаций. 4 

2. Семинар по теме «Психика, как  отражательно-регуляционная 
деятельность» 

4 

Тема 01.02.03. Общие основы 

учения о личности 
Содержание  

34 

 

1. Личность как высшее интегративное проявление психической 

деятельности. 
 1 

2. Личность как интеграция биологических и социальных характеристик 

человека. 
1 

3. Понятие структуры личности. Структура личности: направленность, 

темперамент, характер, интеллект и способности. 
1 

 4. Понятие темперамента. Классификация видов темперамента.  1 
 5. Связь темперамента с течением заболевания и старением.  1,2,3 
 6. Понятие характера.  1 

7. Характер как способ адаптации к жизненным условиям, его связь с 

темпераментом. 
1 

8. Акцентуации характера. 1,2,3 
9. Понятие способностей. 1 
10. Адаптационные способности человека. 1 
11. Значение адаптивных способностей личности в психологически значимых 

для человека ситуациях: "образование", "работа", "семья", "болезни", 

"инвалидность", "старение". 

2 

Практическое занятие: 20  

3. «Апробация методов диагностики темперамента и характера». 4 

4. Изучение и определение видов темпераметра 4 

5. Способы адаптации к жизненным словиям 4 



 

6. Семинар  по теме «Общие основы учения о личности» 4 
7 Деловая игра 4 

Тема 01.02.04. Особенности 

психологии пожилых людей 
Содержание  

30 

 

1. Причины и факторы, влияющие на старение. 1 
2. Физиологические, социальные и психологические аспекты старения. 1 
3. Средняя и естественная продолжительность жизни человека. 1 
4. Неравномерность развития и старения. 1,3 
5. Личностные изменения в пожилом возрасте. Типы старения. 1,3 
6. Изменения познавательных процессов у пожилых людей. 1,2,3 
7. Мудрость как новообразование старческого возраста. 1 
8. Деятельность пожилого человека. Профессиогенез и способности людей 

пожилого возраста. 
1 

Практические занятия: 16 
 

8. «Анализ стратегии старения пожилого человека по итогам просмотра 

художественных и документальных фильмов». 
6 

9. «Особенности организации и подбора методик для диагностики пожилых 

людей». 
4 

10. Анализ продолжительности жизни человека 2 

11. Изучение и определение типов старения 2 
 Семинарское занятие 2 

Тема 01.02.05. Особенности 

психологии инвалидов 
Содержание  

24 

 

1. Представления о болезни и инвалидности в обществе. 1 
2. Норма и отклонение в физическом, психологическом, интеллектуальном и 

моторном развитии человека. 
1 

3. Классификация типов инвалидов. 1 
4. Первичный и вторичный дефект. 1 
5. Понятие об аффективной неустойчивости и эмоциональной лабильности. 1 

6. Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и 

реабилитации инвалидов. 
1,3 

Практические занятия: 8 
 

12. «Анализ адаптивных возможностей человека по итогам просмотра фильмов 

о людях с ограниченными возможностями человека». 
8 

13 Семинарское занятие «Особенности психологии инвалидов» 

Тема 01.02.06. Психология общения 

в профессиональной деятельности 
Содержание  

14 

 

1. Понятие общения. 1,2,3 
2. Структура и функции общения. 1,2,3 
3. Вербальные и невербальные средства общения. 1,2,3 
4. Этапы и формы общения. 1,2,3 



 

Практические занятия: 20 
 

14. «Коммуникативные техники: виды слушания, высказывания, 

эмоциональная поддержка и другие, необходимые для установления 

контакта с клиентами». 

8 

15. «Основные приемы и правила делового общения в коллективе и в процессе 

ведения деловых переговоров». 
4 

16. «Особенности общения с пожилыми людьми и инвалидами». 4 
 17. «Техники публичного выступления и речевой аргументации». 4 

 

Тема 01.02.07. Психологические 

основы деонтологии в социальном 

обеспечении 

Содержание  

10 

 

1. Определение деонтологии как науки о долге, моральной обязанности и 

профессиональной этике специалиста. 
1 

2. Основные понятия этики: мораль, нравственность, добро, зло, 

справедливость, право. 
1 

3. Соотношение понятий мораль и право. 1,3 
Практические занятия: 6 

 

18. «Этические правила и принципы в профессиональной деятельности». 4 
19. Семинарское занятие. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
1. Подготовка сообщений: «Средняя продолжительность жизни населения в различных странах мира», «Мифы и легенды 

различных культур, рассказывающие о способах продления жизни», «Данные о средней продолжительности жизни 

человека в разные исторические этапы». 
2. Составление презентаций и докладов на темы: «Пожилые люди: жизнь, любовь, романтика», «Пожилые люди: 

городская и деревенская жизнь», «Пожилые люди - «другая планета»?», «Мудрость и простота старости», «Смех и слезы 

пожилого человека», «Другой взгляд на старость», «Я хочу в пожилом возрасте...», «Наши корни», «Духовная жизнь 

пожилого человека», «Будни пожилого человека», «Счастье пожилого возраста», «Пожилые люди мечтают.». 
3. Составление презентаций и докладов на темы: «Творчество людей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Люди с ограниченными возможностями здоровья: вера, надежда, любовь», «Воля и оптимизм людей с ограниченными 

возможностями здоровья», «Люди с ограниченными возможностями здоровья: активная жизнь», «Здоровье ограничено - 

образование возможно». 
4. Подготовка сообщений и докладов: «Виды психологического влияния: убеждение, внушение, манипулирование», 

«Адаптация в трудовом коллективе». 
5. Подготовка презентации: «Деловой стиль юриста социальной сферы». 
6. Составить словарь основных понятий курса. 
7. Составление возможных ситуаций моральных дилемм в профессиональной деятельности. 
8. Составление профессиограммы специалистов, реализующих правовые нормы в социальной сфере. 
9. Работа со специальной литературой.. 
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Раздел ПМ 2. Организация 

делопроизводства по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

 

372 

1,2,3 



 

МДК 01. 01. Право социального 

обеспечения 

 

 

306+102 

 372 

1,2,3 

Тема 01.01.01. Источники права 

социального обеспечения 
Содержание  

12 

 

1. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация. 1 

2. Общая характеристика основных источников права социального 

обеспечения. 
1 

3. Региональные, муниципальные, локальные акты и акты социального 1 
  партнерства как источники права социального обеспечения.  

 

Практические занятия: 4 
 

20. «Определение принадлежности правовой нормы». 2 
21. «Определение сферы действия источников права социального 

обеспечения». 
2 

Тема 01. 01. 02. Трудовые пенсии Содержание  

14 

 

1. Понятие, виды и структура трудовых пенсий. 1 
2. Условия назначения трудовых пенсий. 1 
3. Размеры трудовых пенсий. 1 
4. Порядок назначения, перерасчет размеров трудовых пенсий. 1 

Практические занятия: 12 
 

22. «Оформление документов, необходимых для назначения трудовых 

пенсий». 
4 

23. «Оформление пенсионного удостоверения». 2 
44. «Конвертация ранее приобретенных прав». 2 
25. «Исчисление трудовых пенсий». 2 
26. «Формирование пенсионных (выплатных) дел». 2 

Тема 01. 01. 03. Пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению 

Содержание  

16 

 

1. Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению и их 

виды. 
1 

2. Условия назначения пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 
1 

3. Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 1 
4. Назначение пенсии и перерасчет ее размера. 1 

Практические занятия: 16 
 

27. «Определение правовых оснований, необходимых для назначения пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению». 
4 

28. «Применение норм действующего законодательства при решении 

ситуационных заданий». 
2 

29. «Определение перечня документов, необходимых для установления 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению». 
2 

30. «Правовой анализ случаев нарушения в назначении пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению военнослужащих и членов 

их семей». 

4 



 

31. «Определение оснований и расчет стажа государственной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет». 
 

4 

Семинар по теме «Негосударственные пенсионные фонды»  

Тема 01. 01. 04 Пенсионное и 

дополнительное материальное 

обеспечение отдельных категорий 

граждан 

Содержание  

12 

 

1. Пожизненное ежемесячное содержание судей. 1 
2. Дополнительное обеспечение для депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации. 
1 

3. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся 1 
  достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией.   

Практические занятия: 10 
 

32. «Определение права на дополнительное материальное обеспечение». 2 
33. «Составление проектов ответов на письменные обращения граждан». 4 
34. «Консультирование граждан по вопросам дополнительного материального 

обеспечения». 
4 

Тема 01. 01. 05. Социальные 

пособия 
Содержание  

 

20 

 

1. Пособия гражданам, имеющим детей: порядок обращения, размер, 

правила назначения и выплаты. 
1 

2. Пособие по временной нетрудоспособности: порядок обращения, размер, 

правила назначения и выплаты. 
1 

3. Пособие по безработице: порядок обращения, размер, правила назначения 

и выплаты. 
1 

4. Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер, правила 

назначения и выплаты. 
1 

Практические занятия: 10 
 

35. «Формирование личных дел получателей пособий». 2 
36. «Определение размера пособий по беременности и родам; по временной 

нетрудоспособности». 
2 

37. «Составление проектов решений об отказе в установлении пособий». 4 
38. «Составление порядка расчета размера пособия по временной 

нетрудоспособности». 
2 

Тема 01. 01. 06. Компенсационные 

выплаты 
Содержание  

 

16 

 

1. Понятие компенсационных выплат и их классификация. 1 
2. Компенсационные выплаты за время отпуска по уходу за ребенком до 

трех лет. 
1 

3. Компенсационные выплаты за время академического отпуска. 1 
4. Компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел. 
1 

5. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. 
1 

Практические занятия: 10 
 

39. «Применение норм действующего законодательства при решении 

ситуационных заданий». 
4 

40. «Оформление документов, необходимых для установления 

компенсационных выплат». 
4 



 

41. «Формирование личных дел получателей компенсационных выплат». 2 

Тема 01. 01. 07. Ежемесячные 

денежные выплаты в связи с 

монетизацией льгот 

Содержание  

8 

 

1. Категории граждан, которые имеют право на ежемесячные денежные 

выплаты. 
1 

2. Процедурные вопросы назначения ежемесячных денежных выплат. 1 
 3. Размеры ежемесячных денежных выплат.  1 

Практические занятия: 6 
 

42. «Анализ норм действующего законодательства по замене льгот 

ежемесячными денежными выплатами». 
2 

43. «Сравнительно - правовой анализ норм действующего федерального и 

регионального законодательства». 
4 

Тема 01. 01. 08. Жилищные 

субсидии 
Содержание  

8 

 

 

1. Субсидии на приобретение жилья. 1 
2. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 1 

Практические занятия: 4 
 

44. «Применение норм действующего законодательства при определении 

размера жилищных субсидий». 
2 

45. «Определение права различных категорий граждан на предоставление 

определенного вида жилищных субсидий». 
2 

Тема 01. 01. 09. Государственная 

социальная помощь 
Содержание  

10 

 

1. Понятие государственной социальной помощи и ее виды.  1 
2. Г осударственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления 

гражданам набора социальных услуг. 
1 

3. Оказание государственной социальной помощи за счет средств бюджетов 

субъектов российской Федерации. 
1 

Практические занятия: 6 
 

46. «Определение размера среднедушевого дохода семьи, одиноко 

проживающего гражданина». 
2 

47. «Формирование личных дел получателей государственной социальной 

помощи». 
4 

Тема 01. 01. 10. Медико-социальная 

экспертиза 
Содержание  

8 

 

1. Понятие и значение медико-социальной экспертизы. 1 
2. Порядок производства медико-социальной экспертизы. 1 

Практические занятия: 8 
 

48. «Решение ситуационных задач и выполнение профессиональных 

заданий». 
4 

49. Выполнение профессиональных заданий. 4 

Тема 01. 01. 11. Социальное 

обслуживание 
Содержание  

 

10 

 

1. Понятие и принципы социального обслуживания. 1 
2. Виды социального обслуживания. 1 
3. Реабилитационные услуги для инвалидов. 1 

Практические занятия: 4 
 



 

50. «Роль органов социальной защиты населения в решении проблем 

трудоустройства инвалидов». 
2 

51. «Применение норм действующего законодательства при решении 

ситуационных заданий». 
2 

Тема 01. 01. 12. Льготы по системе 

социального обеспечения 
Содержание  

6 

 

1. Понятие льгот. 1 
2. Виды льгот по системе социального обеспечения. 1 

Практические занятия: 4 
 

52. «Задачи и функции органов социальной защиты населения по реализации 

гражданами своего права на льготы» 
 

4 

Семинарское занятие 

Тема 01. 01. 13. Программный 

комплекс «Назначение и выплата 

пенсий и пособий» 

Содержание  

6 

 

1. Назначение пенсий и пособий. 1 
2. Выплата пенсий и пособий. 1 

Практические занятия: 10 
 

53. «Контроль и расчет среднемесячного заработка». 2 
54. «Контроль и расчет стажа». 2 
55. «Назначение пенсий всех видов». 2 
56. «Назначение пособий всех видов». 2 
57. «Формирование документов по назначению пенсий и пособий». 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
1. Решение производственных (профессиональных) ситуационных задач. 
2. Работа с первоисточником. 
3. Подготовка презентации. 
4. Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану. 
5. Подбор материала к участию в дискуссии. 
6. Составление опорной схемы. 
7. Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе. 
8. Работа над курсовым проектом. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
1. Проблемы нецелевого использования пособий и пути их решения. 
2. Стерилизация родителей как один из способов борьбы с нецелевым использованием пособий на детей. 
3. Этапы развития законодательства о социальном обеспечении. 
4. Значение Крещения Руси для системы социального обеспечения. 
5. Сравнительно - правовой анализ моделей социального обеспечения и выбор России. 
6. Проблемы правового закрепления отраслевых принципов права социального обеспечения. 
7. Значение Европейского кодекса социального обеспечения для реализации социального обеспечения в Российской 

Федерации. 
8. Пенсионная система РФ: успех или провал. 
9. Проблемы российского усыновления. 
10. Государственная программа софинансирования пенсии. 

2,3 



 

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 
1. Право иностранных граждан на социальное обеспечение и принципы его финансирования. 
2. Реализация принципа «обязанность государства гарантировать социальное обеспечение не ниже величины 

прожиточного минимума». 
3. Социальное обеспечение семей с детьми в городе 
4. . 

 2,3 

 

4. Правовые основы назначения и выплаты пенсии за выслугу лет. 
5. Правовые основы деятельности негосударственного пенсионного фонда. 
6. Инвестирование средств пенсионных накоплений. 
7. Жилищные субсидии: понятие, виды, условия и порядок назначения, исчисления, выплаты. 
8. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 
9. Пенсионное обеспечение судей. 
10. Международные акты о праве человека и гражданина на социальное обеспечение и проблемы его реализации в 

России. 
11. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и перспективы по их совершенствованию. 
12. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления развития. 
13. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению. 
14. Правонарушения в сфере социального обеспечения. 
15. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
16. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального обеспечения. 
17. Организация социальной защиты инвалидов в РФ. 
18. Социальная защита в Европейской социальной хартии и принципы её финансирования. 
19. Европейский кодекс социального обеспечения как правоустанавливающий документ, определяющий принципы 

финансирования. 

20. Проблемные аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов. 
21. Профилактика детской безнадзорности и беспризорности. 
22. Охрана прав граждан в области социального обеспечения. 
23. Социальная защита инвалидов в РФ: сущность, проблемы, пути преодоления. 
24. Жилищные субсидии: понятие, виды, общая характеристика. 
25. Социальное обслуживание детей, как социально - экономическая гарантия прав ребенка. 
26. Система социальной защиты государственных служащих. 
27. Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья. 
28. Правовое регулирование социального обслуживания в РФ. 
29. Особенности реформы по монетизации льгот. 
30. Феномен благотворительности и общественное призрение. 
31. Модели социальной политики зарубежных стран и выбор России. 
32. Проблемы развития системы социального обслуживания пожилых людей в современной России. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту): 20 
 

Комбинированный дифференцированный зачет 4 
 

Практика итоговая по модулю (интегрированная): 
Учебная практика: 
Виды работ: 

 

 
 

   

  
 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc40p0/instrum2404/item2408.html
http://www.allpravo.ru/diploma/doc40p0/instrum2404/item2408.html
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1. Использование информационной справочно-правовой системы при назначении и выплате определенного вида 

социального обеспечения. 
2. Прием и консультирование граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
3. Формирование макетов пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 
4. Определение права, размера и сроков назначения видов социального обеспечения. 
5. Эффективное общение в профессиональной деятельности и саморегуляция поведения в процессе межличностного 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами. 
6. Установление психологического контакта с клиентами. 
7. Публичное выступление и речевая аргументация позиции. 
8. Ознакомление с организацией психологической работы учреждения с пожилыми людьми и инвалидами. 
9. Изучение системы информационного обеспечения, особенности компьютерных профессиональных программ. 
10. Изучение реализации задач государственной политики по регулированию жилищных субсидий. 
11. Ознакомление с технологией социальной работы с различными категориями граждан. 
12. Изучить особенности обработки данных с помощью компьютерных профессиональных программ. 
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Дифференцированный зачет 2  

Всего 852  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

истории и права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс по профессиональному модулю; 

 магнитная доска; 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 информационные справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и (или) 

«Гарант»; 

 мультимедиапроектор. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 

2. ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ» от 24.07.2002 Ш11-ФЗ. 

3. ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» от 01.04.1996 N 27 - ФЗ. 

4. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 Ш67-ФЗ. 

5. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 125-ФЗ. 

6. ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165 - ФЗ. 

7. ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 

10.12.1995 № 195 - ФЗ. 

8. ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за 

пределы РФ» от 06.03.2001 № 21-ФЗ. 

9. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

10. ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 

81-ФЗ 

11. ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178 - ФЗ. 

12. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032 

- 1. 

13. ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»: от 07.05.1998 № 75- ФЗ. 

14. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12. 02. 1993 

№ 4468 - 1. 

15. ФЗ «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8 - ФЗ. 

16. ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
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государственной социальной помощи» от 05.04.2003 № 44-ФЗ. 

17. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24.10.1997 № 134 - 

ФЗ. 

18. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487 - 

1. 

19. ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 - ФЗ. 

20. ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 

02.08.1995 № 122 - ФЗ 

21. ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 Ш73-ФЗ 

22. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий» от 24.07.2002 № 

555. 

Основная литература: 

1.  Галаганов, В.П. Право социального обеспечения (для ссузов) [Электронный ресурс] 

: учеб. — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 512 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53274. — Загл. с экрана. 

2. Белозеров, Б.П. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Б.П. Белозеров, Л.А. Колышев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

ИЭО СПбУТУиЭ, 2011. — 158 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63976. 

— Загл. с экрана. 

3. Г. В. Сулейманова. Право социального обеспечения. Феникс, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Гусов К.Н., Право социального обеспечения России, «ПРОСПЕКТ», 2009. 

2. Пенсионная реформа в России. М. Л. Захаров; Э. Г. Тучкова. М.: Р. Валент, 2002. 

3. Право социального обеспечения. Д. А. Никонов; А. В. Стремоухов. М., 2005. 

4. Право социального обеспечения. М. В. Филиппова. М., Юристъ, 2006. Альманах 

психологических тестов. М., 1995. 

5. Еникеев М.И.Общая и социальная психология. «Норма», Москва, 2012. 

6. Е.А. Красникова Этика и психология профессиональной деятельности: учебник М.: 

Инфра-М, Форум, 2013. 

7. Вульфова Е.А., Дрожжина Е.С. Возможности здоровья - ограничены, 

профессиональное образование - возможно // Журнал «Профессиональное 

образование. Столица» №10, 2009. 

8. Вульфова Е.А., Дрожжина Е.С., Савчук Е.А. Комплексная система психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья // Актуальные вопросы 

профессионального обучения и социально-трудовой интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: Сборник статей по материалам работы 

ГЭП / Под научной редакцией - М.С. Савиной. - М.: Типография ООО «ЦВТ 

«Ориентир», 2009. 

9. Дрожжина Е.С. Особенности становления профессиональной идентичности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья // Исследования в 

профессиональном образовании. Сборник научных трудов. Выпуск 2. - М.: 

НИИРПО, 2008. 

10. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. Сред. Пед. Учеб. 

заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; под пед. Л.В. 

Кузнецовой. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

11. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Психология и психотерапия семьи.— СПб.: 
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Питер, 2008. 

Периодические издания: 

1. «Библиотека «Российской газеты» совместно с библиотекой журнала «Социальная 

защита», Издательский дом «Социальная защита». 

2. Еженедельный журнал работников социального обеспечения «Вопросы социального 

обеспечения», Издательство - «Форгрейфер». 

3. Еженедельный общественно - информационный журнал «Воросы социального 

обеспечения», Издательство - «Форгрейфер». 

4. Еженедельный журнал о социальным вопросам «Социальная защита», Издательство 

- «Социздат». 

Интернет-ресурсы: 

1. Президент России http://президент.рф 

2. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru 

4. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http: //www. ffoms. ru 

5. Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования http: //www. 

mgfoms. ru 

6. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru 

7. Всероссийское общество глухих http://www.vog.su 

8. Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru 

9. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике по профилю специальности 

в рамках профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» является освоение учебного материала 

для получения комплекса знаний и первичных навыков. 

При выполнении самостоятельной работы обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального, соответствующее профилю преподаваемого модуля «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.mgfoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.su/
http://www.vos.org.ru/
http://www.dislife.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; осуществление 

профессионального толкования 

нормативных правовых актов; 

применение норм действующего 

законодательства. 

Текущий контроль в 

форме: 

-практических занятий; 

-самостоятельной 

работы; 

-устного и письменного 

опроса; 

-тестирования. 

Комбинированн ый 

дифференцированн ый 

зачет. 

Защита курсовой работы 

(проекта). 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Консультация граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; разъяснение 

порядка получения недостающих 

документов и сроков их 

предоставления; организация 

психологического контакта с 

клиентами (потребителями услуг). 

ПК 1.3.Рассматривать пакет 

документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

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 сроков 

их предоставления. Соблюдение 

алгоритма выполнения задания. 

ПК 1.4.Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно - компьютерные 

технологии. 

Определение права, размера и 

сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; формирование 

пенсионных дел; дел получател 

пособий, ежемесячных денежных  

выплат, материнского  (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; осуществление оценки 

пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа, 

используя информационные 

справочно-правовые системы и 

компьютерные технологии. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей бедующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. Знание 

последних изменений в 

законодательстве в сфере права 

социального обеспечения. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Комбинированн ый 

дифференцированн ый 

зачет. 

Защита курсовой 

работы (проекта) 

 

Экзамен 

квалификационный. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. Знание практики 

применения законодательства. 

ОК 4. Осуществлять поиск и Эффективный поиск 

ПК 1.5. Осуществлять формирование 

и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат. 

 

Профессиональное определение 

правильности заполнения 

необходимых документов; 

назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат; разъяснение порядка 

получения недостающих 

документов и сроков их 

предоставления 

 

 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочноправовых систем, ведение 

учета обращений; дача 

психологической характеристики 

личности, применение приемов 

делового общения и правил 

культуры поведения.  
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использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Использовать информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

информационно-справочные 

системы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися 

и преподавателями в ходе 

обучения; правильно 

организовать психологический 

контакт. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 
Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения. 

ОК 12.Соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

Следование этическим 

правилам, нормам и принципам 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 
Наблюдение за обучающимися в 

процессе изучения 

профессионального модуля. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) в части освоения следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

2.1.Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

2.2.Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным профессиональным модулем и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 
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учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 
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- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

Всего - 253 часа. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 312 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 205 часов;  

       самостоятельной работы обучающегося - 107 часов. 

Производственная практика (по профилю специальности) - 108 часов. 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

  

 
 очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 364 364 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 257 52 

в том числе:  

практические работы 81 20 

   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 107 312 

в том числе:  

работа с правовыми источниками  

работа со словарями, энциклопедиями, справочниками, учебной 
  

литературой 
   

подбор и систематизация нормативно-правовых актов по ряду вопросов  

составление схем/таблиц  

разработка формы документа  

работа со средствами массовой информации по проблемам работы  

органов социальной сферы 
   

работа с конспектом занятий  

выполнение индивидуальных  заданий  

  

Производственная практика 108 108 
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Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена  
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

С амостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности),** 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1., 2.3. Раздел 1. Организация системы 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

206 146 60  60    

ПК 2.2. Раздел 2. Организация и 

координация социальной 

работы в учреждениях 

социальной сферы 

106 59 21 47   

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), 

часов 

108  108 

Всего: 420 205 81  107  - 108 
 

Раздел профессионального модуля - часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять  из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
 



 

 

 

     2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК 02.01. Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

 312  

Раздел 1. Организация 

системы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

 206 

Тема 1.1. Характеристика 

нормативно-правовой базы, 

регулирующей организацию 

работы органов и учреждений 

социальной защиты, органов 

Пенсионного фонда России 

Содержание 8 

1 Характеристика международного законодательства по вопросам социальной защиты 

населения 

1 

2 Общая характеристика федерального законодательства по вопросам социальной 

поддержки различных категорий граждан (пожилых лиц и инвалидов, семьи, детей, 

оказавшиеся в ТЖС и др.) 

1 

3 Характеристика законодательства о статусе Пенсионного фонда России и его 

территориальных органов 

2 

Практические занятия: 6  

1. Выполнение профессиональных ситуационных заданий 4 

2. Решение профессиональных ситуационных задач 2 

Тема 1.2. Государственная 

система социального 

Содержание 14 

1 Общее понятие государственной системы социального обеспечения 1 



 

обеспечения 2 Понятие и значение государственной пенсионной системы 1 

3 Г осударственная система социальных пособий и компенсационных выплат 1 

4 Система социального обслуживания и социальных услуг 2 

5 Особенности государственной системы охраны здоровья граждан  2 

6 Система государственной социальной помощи 2 

Практическое занятие 4  

4. Выполнение профессионального задания 2 

5 Семинарское занятие по теме «Государственная система социального обеспечения» 2 

Тема 1.3. Министерство 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

Содержание 6 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ: понятие, цели, задачи, 

функции и направления деятельности 

1 

2. Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Минздравсоцразвития 

РФ 

1 

Тема 1.4. Общая 

характеристика источников 

финансирования социальной 

защиты населения 

Содержание 12  

1. Понятие, цели и функции Пенсионного фонда РФ (ПФР) 1 

2. Понятие, цели и функции Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) 2 

3. Понятие, цели и функции Фонда обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС 

РФ) 
2 

4. Источники формирования денежных средств фондов 3 

Практическое занятие 8  

 Выполнение профессиональных заданий 4 

5. Семинар  «Источники финансирования социальной защиты населения» 4 

Тема 1.5. Органы 

Пенсионного фонда РФ 

Содержание 6 

1. Порядок образования, правовые основы деятельности и система управления 

Пенсионного фонда РФ. 
2 

2. Структура Пенсионного фонда РФ. 2 

3. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ. 3 

4. Организация и ведение персонифицированного учета для целей государственного 

пенсионного страхования. 
1 

Практическое занятие 8  

6. Выполнение профессиональных и ситуационных заданий и задач 4 

  Изучение структуры, системы управления  ПФ на примере г. Качканар 4 

Тема 1.6. 

Негосударственные 

Содержание 8 

1. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов. 1 



 

пенсионные фонды 2. Создание негосударственных пенсионных фондов, государственная регистрация и 

лицензирование их деятельности. Цели и задачи создания и деятельности фондов. 
2 

3. Функции и структура негосударственных пенсионных фондов. 2 

4. Формирование и расходование средств негосударственных пенсионных фондов. 3 

Практические занятия: 10  

7. Выполнение профессиональных заданий 2 

8. Решение профессиональных ситуационных задач 4 

  Семинарское занятие «Негосударственные пенсионные фонды» 4 

Тема 1.7. Органы, 

осуществляющие 

материальное обеспечение 

безработных граждан 

Содержание 6 

1. Федеральные органы государственной власти по материальному обеспечению 

безработных граждан и членов их семей. 
1 

2. Органы государственной власти по обеспечению безработных граждан в субъектах. 1 

3. Органы занятости населения по материальному обеспечению безработных граждан в 

районах и городах субъектов РФ. 
1 

Практическое занятие 4  

9. Выполнение профессиональных заданий 2 

  Изучение структуры, целей и задач органов занятости населения по материальному 

обеспечению безработных граждан в городе Качканар 

2 

Тема 1.8. Характеристика 

органы исполнительной 

власти субъектов РФ по 

социальной защите населения 

Содержание 8 

1. Общая характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной 

защите населения. 
1 

2. Основные задачи органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите 

населения. 
1 

3. Функции органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите 

населения. 
1 

4. Структура органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите 

населения. 
1 

 Практическое занятие 2  

  Семинарское занятие «Органы исполнительной власти субъектов РФ по социальной 

защите населения» 

2  

Тема 1.9. Характеристика Содержание 4  



 

районных (городских) органов 

социальной защиты 

населения 

1. Управления социальной защиты населения: понятие, основные задачи и функции, 

организация деятельности 

1 

2. Центры социального обслуживания: понятие, основные задачи и функции, организация 

деятельности 

1 

3. Центры социальной помощи семье и детям: понятие, основные задачи и функции, 

организация деятельности 

1 

Практические занятия: 6  

10. Выполнение профессиональных ситуационных заданий 4 

11. Решение профессиональных ситуационных задач 2 

Тема 1.10. Координация и 

взаимодействие органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ с 

органами местного 

самоуправления, 

профсоюзными и другими 

общественными органами, 

предприятиями, 

учреждениями и 

организациями 

Содержание 4 

1. Основные направления сотрудничества и координации органов социальной защиты 

населения и Пенсионного фонда РФ с отраслевыми министерствами и ведомствами, 

предприятиями и учреждениями, профсоюзными организациями, Советами ветеранов 

войны и труда, благотворительными фондами. 

1 

  

2. Участие органов социальной защиты населения в решении вопросов градостроительства, 

создания рабочих мест на производстве, бытового обслуживания пенсионеров и 

инвалидов. 

1 

3. Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с коммерческими финансово-

кредитными учреждениями, государственными органами исполнительной власти 

1 

 Практические занятия: 2  

  Семинарское занятие. 2  

Тема 1.11. Организационно-

управленческие функции 

работников органов и 

учреждений социальной 

сферы 

Содержание 4  

1. Функциональные обязанности специалиста социальной сферы при работе с различными 

категориями нуждающихся граждан 

1 

2 Права, обязанности и ответственность специалиста социальной сферы при работе с 

различными категориями нуждающихся граждан 

1 

Практическое занятие 4  

12. Решение профессиональных ситуационных задач 4 

Тема 1.12. Кодекс 

профессиональной этики 

специалиста социальной 

сферы 

Содержание 6 

1. Ценности социальной работы 2 

2. Принципы социальной работы 2 

3. Стандарты этического поведения 2 



 

Практическое занятие 6  

13. Выполнение профессиональных заданий 4 

  Деловая игра. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Работа с правовыми источниками. 
Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками, учебной литературой. 
Подбор и систематизация нормативно-правовых актов по ряду вопросов. 
Составление схем/таблиц. 
Работа со средствами массовой информации по проблемам работы органов социальной сферы. 
Работа с конспектом занятий. 
Выполнение индивидуального (проектного) задания. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Проанализировать и дать толкование содержание статьям нормативно-правовых актов. 
2. Раскрыть содержания понятий. 
3. Систематизировать нормативно-правовые акты по вопросам организации работы органов и учреждений 

социальной сферы. 

60 

4. Составление схему «Пенсионная система РФ». 
5. Составить схему «Структура ФСС РФ и ФОМС РФ». 
6. Составить схему «Структура Пенсионного фонда РФ». 
7. Составить схему «Взаимодействие органов социальной защиты и Пенсионного фонда с другими органами и 

учреждениями». 
8. Составить таблицу «Работа с обращениями граждан в органы социальной сферы». 
9. Составить таблицу: «Категории лиц, находящихся в ТЖС». 
10. Составить план-конспект. 
11. Составить перечень полномочий министра здравоохранения и социального развития на основе изучения 

содержания нормативно-правовых актов. 
12. Составить перечень негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих свою деятельность в конкретном 

регионе. 
13. Выполнить индивидуальное (проектное) задание по теме «Социальная карта региона (города, района)». 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 108 



 

Виды работ: 
- изучение регионального законодательства по вопросам социальной защиты населения; 
- изучение системы органов социальной защиты населения региона; 
- ознакомление с передовыми формами организации работы в органах ПФР и иных органах и учреждениях социальной 

сферы; 
- изучение порядка ведения баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат; 
- формирование навыка работы с базами данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также поддержания этих баз в актуальном состоянии; 
- ознакомление с документооборотом в системе органов социальной защиты населения, отработка навыков по 

направлению на рассмотрение вышестоящими органами сложных и конфликтных вопросов оказания социальной 

помощи гражданам; 
- изучения порядка формирования личных дел клиентов органов социальной сферы; 
- формирование навыков приема граждан по вопросам социальной защиты населения, ведения беседы с клиентами с 

учетом соблюдения профессиональной этики, консультирования населения по вопросам социальной защиты. 

106 

Дифференцированный зачет по производственной практике 2 

Раздел 2. Организация и 

координация социальной 

работы в учреждениях 

социальной сферы с 

различными категориями 

граждан 

 106 

   

Тема 2.1. Основы 

социальной работы с 

лицами, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

Содержание 18 

1. Понятие трудной жизненной ситуации 1 

2. Категории лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 1 

3. Порядок выявления лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной защите 
2 

4. Основы работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по оказанию им 

помощи 
2 

Практические занятия: 8  

14. Решение профессиональных ситуационных задач 4 
15. Выполнение профессиональных заданий 2 

 16 Семинарское занятие 2 

Тема. 2.2. Организация 

работы органов социальной 

защиты населения по 

материально-бытовому и 

социальному обслуживанию 

Содержание 18 

1. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения по 

трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов. 
1 

2. Организация работы органов социальной защиты населения по направлению граждан в 

стационарные учреждения социального обслуживания. 

 



 

нуждающихся категорий 

граждан. 
3. Организация работы органов социальной защиты населения с безнадзорными и 

беспризорными несовершеннолетними 
1 

4. Организация работы органов социальной защиты населения по защите материнства, 

отцовства и детства. 
2 

Практические занятия: 13  

16. Выполнение профессиональных заданий 4 

17. Решение профессиональных ситуационных задач 4 

 18 Изучение и анализ работы органов социальной защиты населения по направлению 

граждан в стационарные учреждения социального обслуживания 

4 

 19 Семинарское занятие 3 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Работа с правовыми источниками 
Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками, учебной литературой Подбор и систематизация нормативно-правовых 

актов по ряду вопросов Составление схем/таблиц 
Работа со средствами массовой информации по проблемам работы органов социальной сферы Работа с конспектом занятий 
Выполнение индивидуального (проектного) задания Разработка формы документа  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

47 

1. Проанализировать и дать толкование содержание статьям нормативно-правовых актов. 
2. Раскрыть содержание понятий 
3. Выполнение индивидуального (проектного) задания «Разработка программы профессиональной реабилитации 

инвалида». 
4. Составить конспект/дополнить конспект занятия. 
5. Составить таблицу «Меры государственной поддержки семей с детьми в регионе» 
6. Разработать договор о стационарном социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 

  

 

 

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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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета «Права 

социального обеспечения». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс дисциплины; 

- магнитная доска; 

- экран. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры; 

- мультимедиапроектор; 

- лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные справочно-правовые 

системы «КонсультантПлюс» и(или) «Гарант». 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

2. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов». 

3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

5. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Основные источники: 

1. Аракчеев, В.С. Право социального обеспечения России: Учебное пособие. Ч. 2 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.С. Аракчеев, Д.В. Агашев, Л.А. Евстигнеева. — 

Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2009. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80279. — Загл. с экрана. 

2. Организация работы органов социального обеспечения: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / В.П. Галаганов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

3. Организация работы органов социальной защиты: учеб.пособ.для студ.учреждений 

сред.проф.образовани / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. - 2-е изд., стереотип. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. 

4. Социальная работа с пожилыми инвалидами: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. / Г. Ф. Нестерова, С. С. Лебедева, С. В. Васильев. - Изд.: Академия, 2009 г. 

Дополнительные источники: 

1. Социальная политика: учеб.для вузов. / Денисова И.П. -2-е изд., испр. и доп. 

- М.: Изд. Феникс, 2009. 

2. Основы социальной работы: Учебник/Отв.ред. П.Д. Павленок. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2006. 

3. Право социального обеспечения России: учебник для вузов по спец. / Под ред. К. Н. 

Гусова - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - М. : Проспект, 2010. - 635 с. 

4. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие / Отв. ред. Е.И. Холостова, 

А.С. Сорвина. - М.: ИНФРА-М, 2001. 

5. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Под ред. П.Д. Павленка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2007. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт «Президент РФ», форма доступа - http ://www.kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа - http://www. 

consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарнат», форма доступа - http://www. garant.ru/ 

4. Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального развития РФ», 

форма доступа - http://www.minzdravsoc.ru/ 

5. Официальный сайт «Пенсионный фонд РФ», форма доступа - http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт «Фонд социального страхования РФ», форма доступа - 

http://www.fss.ru/ 

7. Официальный сайт «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ», 

форма доступа - http://www. ora.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт «Департамент социальной защиты населения города Москвы», 

форма доступа - http://www.dszn.ru/ 

9. Официальный сайт «Департамент семейной и молодежной политики города Москвы», 

форма доступа - http://www.dsmp.mos.ru/ 

10. Официальный сайт «Социальная работа», форма доступа - http://www.soc- work.ru/ 

11. Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», форма 

доступа - http://www.fbmse.ru/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к квалификационному экзамену в рамках профессионального 

модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» является успешное освоение 

производственной практики (по профилю специальности). 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к квалификации 

педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

- составление электронной карточки 

каждого клиента органа/учреждения 

социальной сферы; 

- качество владения базами данных, 

созданными в органах социальной защиты 

населения; 

- умение использовать информацию, 

содержащуюся в базах данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот 

для оказания социальной помощи 

нуждающимся гражданам; 

- внесение изменения в базы данных 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства; 

- качество рекомендаций по вопросам 

улучшения ведения баз данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот. 

Текущий контроль в 

форме проведения 

практических 

занятий: выполнение 

профессиональных 

заданий, решения 

ситуационн ых 

задач. 

Дифференцированн 

ый зачет по 

производственной 

практике. 

Дифференцированн 

ый зачет по итогам 

изучения МДК. 

Квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Защита курсового 

проекта. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- качество владения действующим 

законодательством по вопросам оказания 

социальной помощи лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- точность и грамотность определения, к 

какой категории нуждающихся граждан 

относится клиент органа или учреждения 

социальной сферы; 

- грамотность диагностирования трудной 

жизненной ситуации граждан, обращающихся в 

органы/учреждения социальной сферы. 
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Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите 

- качество квалификации трудной жизненной 

ситуации и разграничения категорий 

нуждающихся граждан; 
- грамотность планирования мероприятий, 

проводимых в отношении различных категорий 

граждан, а также семей, нуждающихся в 

социальной помощи и поддержке; 
- качество распределения функциональных 

обязанностей в зависимости от плана 

проводимых мероприятий; 
- грамотность корректирования плана 

проводимых мероприятий в зависимости от 

изменения жизненных обстоятельств. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

организации деятельности учреждений 

социальной защиты и органов Пенсионного 

фонда РФ; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

организационного обеспечения деятельности 

органов и учреждений социальной защиты 

населения и Пенсионного фонда РФ 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные 

источники 



20 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и другими лицами в ходе 

обучения 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы и работы членов 

команды 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

- определение необходимости повышения 

уровня знаний 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

- анализ инноваций в области 

организационного обеспечения деятельности 

учреждений социальной защиты и органов 

Пенсионного фонда РФ 

Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- соблюдение профессиональной этики, а 

также обще принятых и признанных норм 

поведения и морали 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

- недопущение в отношении своей будущей 

профессии коррупционного поведения; 

- противостояние провокациям в 

отношении себя; 

- пресечение коррупционного поведения в 

отношении себя и окружающих 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа преддипломной практики (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01.  Право и организация социального 

обеспечения в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

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

защите.  

    Рабочая программа преддипломной практики может быть использована при реализации 

программы среднего профессионального образования по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения при наличии среднего (полного) общего 

образования, в дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации, подготовке  и переподготовке специалистов в системе  социального 

обеспечения. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цель преддипломной практики 

 

Основной целью практики является формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 
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необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии.  

 

1.3. Задачи преддипломной практики 

 

В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 

 изучить деятельность конкретного социального учреждения; 

 понять сущность и основные характеристики технологического процесса 

социального обслуживания; 

 освоить виды социальных технологий, используемых в практической деятельности 

конкретного учреждения по оказанию помощи населению; 

 ознакомиться с основными видами социального инструментария, используемого 

социальным учреждением в своей деятельности; 

 получение первичных профессиональных умений по специальности, приобретение 

опыта организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

 ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 

 использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей 

по отдельным должностям; 

 подготовить проекты процессуальных документов; 

 закрепить и использовать специальные знания, полученные в рамках 

профессионального модуля;  

 преобразование приобретенных теоретических знаний в систему 

профессиональных умений; 

 развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной 

информации по проблеме; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

проблематикой работ, выполняемых во время практики. 

 Приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО по специальности – 40.02.01.   Право и организация 

социального обеспечения среднего профессионального образования и 

квалификационной характеристикой по видам профессиональной 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». 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

 

Сроки прохождения производственной практики -  4 недели (144 часа). Согласно 

утверждённому рабочему плану, преддипломная практика реализуется студентом 
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индивидуально. По освоению программы практики студент представляет в Качканарский 

филиал УРТК им. А. С. Попова отчет, по которому проводится собеседование. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Требования к организации преддипломной практики определяется ФГОС СПО.            

Целью практики является сбор и обобщение материалов для написания дипломной работы 

в соответствии с требованиями подготовки выпускников.  За время прохождения практики 

студент собирает  материал для написания ВКР, выбирает объект и предмет исследования, 

готовит первоначальный вариант ВКР. 

Преддипломная практика позволяет приобрести необходимые навыки работы в 

коллективе, овладеть искусством общения с людьми, что служит необходимой 

предпосылкой будущей профессиональной деятельности молодого специалиста.    

 При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если 

работа соответствует требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении практики в            

организациях составляет для студентов  в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю. 

 С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на         

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего        

распорядка, действующие в организации 

 Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и организациями 

на их трудоустройство, производственную практику, как правило,  проходят в этих 

организациях. 

Обязанности студента-практиканта:  

 до начала практики студент должен ознакомиться с Правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, техники безопасности и охраны труда. 

 подчиняться требованиями трудовой и производственной дисциплины, 

установленной на предприятии (учреждении, организации), являющимся базой 

практики;  

 подготовить отчет о преддипломной практике и защитить его в в форме 

собеседования.   

Руководство практикой должно обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю или наличие высшего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования по специальности «Право 

и организация социального обеспечения». Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за руководство преддипломной  практикой. Руководитель практики 

определяется в начале учебного года.   Руководитель по практике консультирует студентов 

по всем вопросам данной программы практики, осуществляет прием отчетов и проводит 

аттестацию по результатам практики. 

Контроль за работой студентов осуществляют руководители практики – 

руководитель практики от организации и руководитель практики от филиала колледжа - 

преподаватель. 

Председатель цикловой методической комиссии «Общегуманитарных и социально – 

правоведческих дисциплин» осуществляет общее учебно-методическое руководство 
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практикой, обеспечивает контроль за своевременной сдачей отчетов и проведением 

аттестации, преподаватели – руководители практики участвуют в проведении 

организационных собраний и конференций по преддипломной  практике. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

преподавателя - руководителя практики. По итогам практики выставляется оценка.  

Практика проводится на базе учреждений социальной сферы и предполагает работу 

в них студентов в качестве помощников специалистов социальной работы, помощников 

заведующих отделений, служб социальной помощи на дому, скорой социальной помощи, 

реабилитационных центров, на базе судов общей юрисдикции: мирового судьи, районного 

суда, прокуратуры города; нотариальной конторы; органов внутренних дел; органов 

юстиции; органов местного самоуправления; юридических служб предприятий. 

Преддипломная практика студентов специальности «Право и организация 

социального обеспечения»  проводится по следующим направлениям. 

 

№ 

п/п 

Место прохождения 

практики 
Вид деятельности 

1 
Центр социальной защиты 

населения 

Деятельность в роли специалиста по социальной 

работе. Углубление навыков и умений работы с 

населением  

2 
Социальный приют (Центр 

«Забота») 

Деятельность в качестве специалиста социальной 

работы. Углубление навыков и умений работы с 

детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

3 Центр  занятости населения 

Работа в качестве специалиста социальной работы. 

Совершенствование знаний и умений в области 

работы с безработными 

4 Суд общей юрисдикции 

Работа в качестве помощника судьи, выполняют 

его поручения: 

- знакомятся с нарядами (журналами назначения 

дел к слушанию, журналом дел в канцелярии); 

- изучают конкретные, подлежащие судебному 

рассмотрению гражданские дела, и докладывают 

судье свое мнение относительно того, что 

необходимо сделать в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству и подбору 

доказательств; 

- изучают отдельные гражданские дела, 

назначенные к слушанию в судебном заседании, 

подбирают законодательный материал, 

относящийся к этим делам; 

- во время слушания дела ведут параллельно с 

секретарем протокол судебного заседания, 

составляют проект решений и определений (по 2-3-

м делам); 

- знакомятся с поступившими в суд жалобами, 

исковыми заявлениями, подбирают нормативно-

правовые акты, составляют проекты определения 

суда второй инстанции на поступившие жалобы и 

протесты; 

- участвуют в подготовке дела к кассационному 
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разбирательству. 

5 Прокуратура  

Работа в качестве помощника прокурора. Студент 

выполняет отдельные поручения прокурора или 

следователя, если это соответствует цели 

производственной практики 

При прохождении практики в прокуратуре 

студенты знакомятся: 

- со структурой прокуратуры, организацией ее 

работы; 

- с направлениями прокурорского надзора 

(изучается под руководством помощника 

прокурора по данному направлению надзора); 

- с производством предварительного следствия 

(под руководством одного из следователей 

прокуратуры); 

- с находящимися в производстве прокуратуры 

уголовными делами. 

6 Пенсионный фонд 

 Студент должен иметь практический опыт: 

-поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

-выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

-организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

-консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

-участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Этапы прохождения практики 

 
При прохождении преддипломной практики можно выделить три этапа: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап предполагает выбор базы практики и планирование видов 

работ (примерные темы дипломных работ), которые необходимо выполнить во время 

практики (сбор материала для написания дипломной работы). 

В ходе подготовительного этапа оформляется ряд документов, необходимых для 

прохождения практики: 
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1) Направление на преддипломную практику. (Приложение № 1) 

2) «Дневник практики». (Приложение № 2) 

Кроме того, студенту необходимо: 

1) Встретиться со своим будущим руководителем практики от организации и 

обсудить возможность выполнения во время практики видов работ, предусмотренных 

программой и и необходимых для написания дипломной работы. Ряд работ из 

обязательного перечня студент выбирает самостоятельно, поэтому важно выяснить 

приоритеты организации и при выборе руководствоваться ими. 

2) Встретиться с преподавателем  и запланировать виды работ, вписав их в «Дневник 

практики». Объем работ определяется программой практики, а их конкретное содержание 

- спецификой базы практики  и с учетом темы дипломной работы.  Преподаватель  

(руководитель практики от учебного заведения) поможет студенту правильно 

сориентироваться, как лучше адаптировать программу преддипломной  практики к 

реальным условиям прохождения практики. 

3) Договориться с преподавателем (руководителем практики от учебного заведения) 

о способе получения индивидуальных консультаций во время прохождения практики. Это 

может быть личная встреча, телефонная консультация или общение по электронной почте. 

Индивидуальные консультации необходимы в том случае, если: 

- студент сталкивается с затруднениями при выполнении тех или иных видов 

работ по практике; 

- ему не совсем понятно, как приступить к выполнению того или иного 

задания; 

- возникла необходимость заменить один из запланированных видов работ на 

другой, незапланированный; если требуется консультация по написанию и оформлению 

отчета по практике. 

Таким образом, в конце подготовительного этапа студент имеет четкое 

представление о том, где он будет проходить практику, что он должен сделать во время 

практики и каким образом он при необходимости может получить консультацию у своего 

руководителя. 

Рабочий этап непосредственно связан с осуществлением программы практики.  

По окончании прохождения практики на предприятии руководитель практики от 

организации заполняет в «Дневнике практики» характеристику работы студента 

(Приложение № 3), оставляет свой контактный телефон, ставит печать и подпись. 

Итоговый этап включает в себя подготовку отчета о практике, обсуждение с 

руководителем итогов практики и возможности использования собранного во время 

практики материала при написании дипломной работы. 

Руководитель  практики от учебного заведения, на основании проверки отчета, выставляет 

итоговую оценку по практике.  

 
Примерные виды работ практики 

 
Раздел 1. Ознакомление с органами пенсионного фонда, органами социальной 

защиты населения,  занятости населения  и работой их структурных подразделений 

Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их назначение и взаимосвязь. 

Задачи и функции учреждения. 
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Режим работы учреждения. Правила внутреннего распорядка, техники безопасности 

и противопожарной защиты в учреждении. Ознакомление с работой отделов. 

Ознакомление с должностной инструкцией юриста. 

Раздел 2. Работа в  качестве юриста, сбор и обобщение материала для дипломной 

работы 

Нормативно-правовая документация. 

Осуществление проверки соответствия требования действующего законодательства, 

проектов положений, инструкций, приказов, договоров. 

Разработка и принятие участия в разработке документов правового характера.  

Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка 

обоснованных ответов на поступающие вопросы. 

Участие в работе по заключению договоров. 

Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению действующего 

законодательства.  

Подготовка отзывов на исковые заявления. 

Готовит исковые заявления по вопросам, находящимся в компетенции учреждений. 

Подготовка заключений по правовым вопросам. 

Сбор и обобщение материала для дипломной работы 
 

 

 Структура отчета 

1. Титульный лист. Вверху пишется полное название образовательного учреждения. 

В центре – «Отчет о прохождении учебной практики в _____________(указывается 

наименование организации)». Ниже, с правой стороны, приводятся данные об 

исполнителе работы (группа обучения, ФИО). Внизу указывается место 

нахождения образовательного учреждения и год написания отчета. Номер 

страницы на титульном листе не проставляется (Приложение № 4) 

2. Содержание. Печатается на втором листе и отражает структуру отчета. 

3. Введение. Включает в себя описание организации (Приложение № 5), в которой 

студент проходил практику; должность, которую он занимал во время 

прохождения практики (если таковая была определена); функции, закрепленные за 

этой должностью (если должность не была определена, то функции, закрепленные 

за студентом на время практики). 

4. Аналитический раздел. Представляет собой интегрированное описание видов 

работ, выполняемых в рамках формирования компетенций. Данный материал 

должен быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера 

приложений в тексте раздела обязательны.  

5. Практический раздел. Представляет собой интегрированное описание видов 

работ, выполняемых в рамках формирования компетенций. Данный материал 

должен быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера 

приложений в тексте раздела обязательны.  

6. Заключение. Включает в себя личные впечатления от прохождения практики на 

предприятии; оценку возможности использования собранного во время практики 

эмпирического материала в дипломной работе; замечания и предложения по 

организации практики. 
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7. Список использованной литературы. Содержит научную, справочную 

литературу и профессиональные издания, которые были использованы при 

прохождении практики. 

8. Приложения. Представляют собой материалы, иллюстрирующие работу 

организации и результаты работы самого практиканта (тексты документов, и т.п.). 

Все материалы, в создании которых принимал участие практикант, должны быть 

заверены подписью руководителя практики от организации. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
Отчет оформляется на бумаге формата А-4 на одной стороне листа. Размеры полей: 

слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в 

правом верхнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New Roman 14. 

Листы не вкладываются в файлы, а сшиваются в папке-скоросшивателе. 
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Приложение № 1 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 

 В соответствии с утвержденным учебным планом на Ваше предприятие 

_____________________________________________________________________________ 

направляется _________________________________________________________________ 

студент (ка)    ___   курса по специальности 40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения» для прохождения преддипломной практики. Время прохождения практики с 

«       » _______  20___ г.     по «_____» _________ 20___ г. 

 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

 сбор и обобщение материалов для написания дипломной работы в соответствии с 

требованиями подготовки выпускников. 

ЗАДАЧИ: 

 приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО по специальности – 40.02.01.   Право и организация 

социального обеспечения среднего профессионального образования и 

квалификационной характеристикой по видам профессиональной 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»; 

 получение первичных профессиональных умений по специальности, приобретение 

опыта организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

 ознакомление с профилем специальностей по правовой работе. 

 

Заведующий  филиалом                                                      Н.А.Гайгыр  

      

 

М.П. 

 

 

Прибыл на ___________________________________________________________________ 
(название предприятия) 

«_____»__________________ 20__ г.  Начальник ОК ______________________ 

 

М.П. 

 

 

Убыл: 

«_____»__________________ 20__ г.  Начальник ОК ______________________ 

 

М.П. 

 

 

Отзыв  характеристика 
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Студент (ка) ____ курса ГАПОУ  СО  «Уральский радиотехнический колледж им. 

А. С. Попова»_______________________________________________ (ф.и.о.) с 

________________ 20___ г. по _______________ 20____ г. прошел (ла) преддипломную 

практику по специальности «Право и организация социального обеспечения» в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

                                            (наименование организации)  

В период практики выполнял (ла) обязанности ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики ____________________________________ (ф.и.о.) 

показал (ла) __________________________ уровень теоретической подготовки, 

__________________________ умение применить и использовать знания, полученные в 

учебном заведении, для решения поставленных перед ним (ней) практических задач.  

 

Программа практики выполнена полностью (частично) (нужное подчеркнуть) 

 

В целом работа практиканта ________________________________________ (ф.и.о.) 

заслуживает оценки ________________________  

 

Руководитель                                                       _________________________ (ф.и.о.)  

     (организации)  

М.П.  
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Приложение № 2 

 

Дневник прохождения преддипломной практики 

 

Студент (ка) _____________ курса специальность _____________________________ 

__________________________________________________________________________  

(ф.и.о.) 

 

№ п/п Дата 

 

Краткое содержание выполнения работ 

Отметка 

руководителя 

практики 

1. 15.05.2015. Участие в работе по заключению договоров  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики ___________________________(ф.и.о.) __________________  

(подпись) 

 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

 
Образец отзыва-характеристики 

по практике студента 

 

Отзыв  характеристика 

 

Студент (ка) ____ курса ГАПОУ  СО  «Уральский радиотехнический колледж им. 

А. С. Попова»  _______________________________________________ (ф.и.о.) с 

________________ 20___ г. по _______________ 20____ г. прошел (ла) преддипломную 

практику по специальности «Право и организация социального обеспечения» в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

                                            (наименование организации)  

В период практики выполнял (ла) обязанности ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

За время прохождения практики ____________________________________ (ф.и.о.) 

показал (ла) __________________________ уровень теоретической подготовки, 

__________________________ умение применить и использовать знания, полученные в 

учебном заведении, для решения поставленных перед ним (ней) практических задач.  

 

 

Программа практики выполнена полностью (частично) (нужное подчеркнуть) 

 

В целом работа практиканта ________________________________________ (ф.и.о.) 

заслуживает оценки ________________________  

 

Руководитель                                                       _________________________ (ф.и.о.)  

     (организации)  

М.П.  

Отзыв оформляется на бланке предприятия и заверяется подписью руководителя 

предприятия 
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Приложение 4 

Образец оформления титульного листа отчета 

 
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 

 

 
Студента  3  курса   

  специальности  40.02.01. 

 Право и организация социального 

обеспечения 

 Группа _____________ 

 Ф.И.О._____________________________ 

 Руководитель практики_______________ 

 Оценка ________________ 

 Подпись руководителя _______________ 

 

 
20____ 
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Приложение № 5 

 
Описание организации 

1. Название организации 

2. Адрес 

3. Адрес для писем  

4. Телефон 

5. Факсы 

6. E-mail 

7. Отрасль  

8. Год основания  

9. Форма собственности 

10.  История  

11.  Годовой отчет (если есть), корпоративный буклет, проспект. 

12.  Дочерние предприятия и/или филиалы 

 название 

 адрес  

 адрес для писем  

 телефон  

 факсы  

 е-mail 

13.  предоставляемые услуги 

14.  Событийный архив 

15.  Достижения организации за последние три года  

 

Описание подразделения, 

в котором была пройдена практика 

1. Название подразделения 

2. Руководитель подразделения 

3. Куратор практики (ФИО) 

4. Координаты куратора (телефон и e-mail) 

5. Структура и функции подразделения (в краткой форме должностные обязанности) 

6. Резюме руководителя подразделения 

 образование 

 стаж работы в данной сфере 

 достижения в профессиональной сфере 
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Приложение № 6 

Учебно-методическое обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения. – 3-е изд., 

испр., доп. – М.: Академия, 2008. – 176 с.  

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения (4-е изд., испр.) учебник. М.: 

Академия, 2009. 

3. Медведева Г.П. Деловая культура (1-е изд.) учебник. – М.: Академия, 2011. - 272 с. 

4. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами. – М.: Академия, 2009. – 

288 с.  

5. Сухов А.Н. Социальная психология (9-е изд., стер.) учеб. пособие. – М.: Академия, 

2011. -240 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2001. 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения (4-е изд., испр.) учебник. М.: 

Академия, 2009. 

3. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Право социального обеспечения: Схемы. Комментарии. 

учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 1999. – 192 с. 

4. Конфликтология Учебник. / А.К. Кибанов, Н.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. 

Коновалова. – М.: Инфра, 2005. 

5. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами. – М.: Академия, 2009. – 

288 с. 

6. Психология. Учебник. Под ред. А. А. Крылова. – М.: ПБОЮЛ   М. А. Захарова, 2001. 

7. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология. – Ростов н/Дону: Феникс, 2000. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд России / система обязательного пенсионного 

обеспечения; пенсионная реформа; обзоры и материалы ревизионной деятельности; 

2. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ / Россия в 

цифрах; информационно-аналитические материалы; статистические издания за 2008-

2009 год; 

3. http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования / 

нормативные и правовые активы системы ОМС; информационные ресурсы; 

приоритетный национальный проект «Здоровье»; 

4. http://www.fss.ru – Фонд социального страхования РФ / информационные ресурсы; 

статистические данные по СС; программы социального страхования; 

5. http://www.minfin.ru – Министерство Финансов РФ / бюджетная политика; финансовые 

взаимоотношения с регионами; информационные системы Министерства финансов; 

6. http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ / информационные и 

аналитические материалы; библиотечно-библиографические ресурсы; 

7. http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт Министерства экономического 

развития и торговли РФ / информационные ресурсы Министерства; социально-

экономическая политика; внешнеэкономическая деятельность; 
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8. http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания РФ / 

аналитические материалы; законодательная деятельность; Интернет-версия 

«Аналитического вестника»; 

9. http://www.cefir.ru – сайт Центра экономических и финансовых исследований и 

разработок в российской экономической школе / прикладные и научные проекты; 

материалы семинаров и конференций; 

10. http://www.forecast.ru – сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП) / тренды российской экономики; экономическая 

конъюнктура; экономические индикаторы; 

11. http://www.cemi.rssi.ru – сайт Центра ситуационного анализа и прогнозирования. 

Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИРАН) / 

математическая экономика; моделирование развития региональных и 

производственных систем. 

12. http://fcior.edu.ru/ 

13. http://katalog.iot.ru/ 

14. http://nsportal.ru/ 

15. http://pedsovet.org 

16. http://skillopedia.ru/ 

17. http://www.cefir.ru  

18. http://www.cemi.rssi.ru 

19. http://www.council.gov.ru 

20. http://www.duma.gov.ru 

21. http://www.economy.gov.ru  

22. http://www.edu.ru 

23. http://www.ffoms.ru  

24.  http://www.forecast.ru 

25. http://www.fss.ru 

26.  http://www.gks.ru 

27. http://www.intergu.ru 

28. http://www.intuit.ru/ 

29. http://www.minfin.ru 

30. http://www.pfrf.ru 

31. http://www.univertv.ru/ 

 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ 

правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная 

информация. 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

3. «Сводная бюджетная отчетность» – система разработана на платформе Oracle E-

Business Suite / формирование консолидированной отчетности в государственных 

органах управления на этапе реформирования бюджетного процесса при 

изменяющейся нормативно-правовой базе. 

http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://skillopedia.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.univertv.ru/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина внесена, как вариативная в общегуманитарный и социально- 

экономический цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

  строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

  анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности и 

целесообразности; 

  обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

  пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых 

и учебно-научных жанров. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

 понятие о нормах русского литературного языка; 

  основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

  орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

  лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств;  

 морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

  основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

  функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 
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  структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;  

  функционально- смысловые типы текстов; 

  специфику использования элементов различных языковых уровней в научной    

речи;  

 жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом   

стиле, особенности устной публичной речи.  

  сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;  

  языковые формулы официальных документов;  

  приемы унификации языка служебных документов; 

  правила оформления документов;  

  основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной форме 

обучения 

по заочной 

форме обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 24 

в том числе:   

     практические занятия 20 18 

     контрольные работы 4  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 72 

в том числе:   

    тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

32 72 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Значение 
литературного 
языка в 
формировании 
культуры  устной и 
письменной речи 
русского народа 

 46  

Тема 1.1. Язык как 

средство общения и 

форма существования 

национальной 

культуры 
 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  

Основные единицы общения. 

Тема 1.2. Язык как 
система. Основные 
уровни языка                                                                                                                                                         

Содержание учебного материала 4 1 
1 Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского литературного языка. 

Книжная и разговорная разновидности литературного языка. Изменение словарного состава, 
орфоэпических норм, грамматического строя языка. Специфика устной и письменной 
литературной речи. Нелитературный (некодифицированный) язык: просторечия, диалекты, 
жаргоны, сленги, арго и причины ограниченности их употребления. 

Практические занятия   4  
Нахождение речевых ошибок, выявление нарушений языковых и речевых норм. Культура 
пользования словарями и справочниками. 

Тема 1.3. 
Организация речевой 
коммуникации. Виды 
речевой деятельности 

Содержание учебного материала 8 1 
1 Речевой этикет. Вербальное и невербальное, межличностное, групповое и массовое, контактное 

и дистантное, официальное и неофициальное общение. Диалогическое и монологическое, устное 
и письменное общение. Диалогизированный монолог. 

Практические занятия   4  
Изучение терминологии по теме: Язык и речь. Выделение структурных элементов речевой 
коммуникации. 
Основные характеристики диалогической и монологической речи. Использование принципа 
экономии речевых средств при  ведении  стенограммы. 

Тема 1.4. Культура 

речи 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Характеристика культурной речи. Изобразительно- выразительные средства языка. 

Лингвостилистический анализ текста. 
Практические занятия 4  

 Навыки нерефлективного,  рефлективного и эмпатического слушания.  Лингвостилистический 
анализ  прозаического текста. 
Особенности речевого поведения в социально ориентированном общении. Выделение вербально- 
символических средств утверждения статуса в социальном взаимодействии. 
Контрольная работа по теме: Использование различных видов речевой деятельности в работе 
юриста. 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

12 
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Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной литературой, средствами массовой 

информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка реферата: Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Подготовка реферата: Культура речи. Нормы русского языка. 
Исследовательская работа: Язык и культура речи. 

Раздел  2. 
Разграничение 
сферы употребления 
функциональных 
стилей русского 
языка 

 50  

Тема 2.1.Текст: 

структурно- 

смысловые признаки 
 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Тест как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Связи предложений в тексте. Функционально смысловые типы текстов (описание, 
повествование, рассуждение). 

21 
Практическое занятие  2  
Составление текста с выделением микротем и ССЦ 

Тема 2.2. 
Функциональные 
стили русского языка 

Содержание учебного материала 16 1 
1 Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистического, 

научного, обиходно-разговорного стилей. Особый статус языка художественной литературы. 
 

2 Научный стиль. Устная и  письменная разновидности научного стиля ( учебник, статья, доклад, 
научная монография, энциклопедическая статья, патентная заявка, аннотация, резюме, рецензия).  
Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных жанров. 
Определение понятий. Аргументация. Цитация и ссылки. 

2 

3 Публицистический стиль. Устная и письменная разновидности. Газетная заметка. Хроника. 
Монологические жанры публичного выступления. Ответы на вопросы аудитории. Риторические 
приемы и принципы построения публичной речи. Способы привлечения внимания, 
доказательства и опровержения. Организация начала и конца речи. Средства структурирования 
текста. Порядок слов как смыслоразличительное и стилистическое средство. Лексическая и 
синтаксическая синонимия. Повторная (именная и глагольная) номинация в тексте. 

 

4 Официально- деловой стиль речи. Понятие жанра. Уместность речи. Жанры деловой устной 
речи: сообщения, доклад, деловая беседа, совещания (технология подготовки и проведения.) 
Культура разговора по телефону. Нормы речевого этикета в деловом общении. Жанры деловой 
письменной речи (заявление, доверенность, объявление, протокол, акт, деловое письмо, 
автобиография, резюме). Унификация документов: реквизиты, формуляр, бланк. 

5 Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль инструктивно-методических 
документов. Правила оформления документов. Речевой этикет документа. 

 Практические занятия 6 1 
Определение стилей речи и структуры текста. 2 
 Выработка навыков служебно - делового общения (деловая беседа, деловое совещание, телефонный 
разговор). 

4  

Подготовка и реализация деловых контактов. Использование технических средств информирования. 
 Контрольная работа   Составление документов для внутреннего и внешнего использования. 2 

 
2 



 8 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу2. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной литературой 
Знакомство с образцами документов официально- делового стиля 
Подготовка реферата:  

Официально-деловой стиль: функции, стилевые черты, языковые особенности. 

Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 
Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации 
Презентация: Жанры деловой речи.  
Учебно- исследовательская работа: Языковой портрет личности (на примере телеведущих, 

культурных и политических деятелей и т.д. по выбору студента). 

Работа с Интернетом, СМИ. 

Составление тематических кроссвордов 

 

 
20 

ИТОГ О 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык» 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект учебных пособий «Русский язык» 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

  мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Русский язык и культура речи под ред. В. Д. Черняк. – Учебник. – М., 2008.  

2. Русский язык и культура речи под ред. Л. И. Введенская. - Учебник. – М., 2009.  

 

Дополнительные источники: 
 1. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. - М., 2008. 

2. Орфоэпический словарь русского языка. Ред. Р.И.Аванесов. Начиная с 5- го издания.  

3. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по право- писанию, 

произношению, литературному редактированию.- М., 2008.  

4. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. - М., 2009.  

5. Словарь антонимов русского языка.- М., 2009.  

6. Словарь иностранных слов. - М., 2009.  

7. Словарь новых слов русского языка. Под ред. Н.З.Котеловой. - СПб, 2009  

8. Словарь омонимов русского языка. - М., 2009.  

9. Словарь сочетаемости слов русского языка. - М., 2008.  

10.Современный словарь иностранных слов. - М., 2010.  

11.Тематический словарь русского языка. Ред. В.В. Морковкин. М., 2008.  

12.Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения. - СПб., 2009.  

 

Интернет-ресурсы:  
1. http://dist.imit.ru/lms/course/category.  

2. http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc  

3. http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny  

4. http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm  

5. http://philist.narod.ru/articles/orlova.htm  

6. http://www.sibuch.ru/article.  

 

 

 

 

http://dist.imit.ru/lms/course/category
http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc
http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny
http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm
http://philist.narod.ru/articles/orlova.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами 

литературного языка 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- анализировать свою речь с точки зрения 

еѐ нормативности, уместности и 

целесообразности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры 

языка 

практические занятия, контрольная работа 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- пользоваться словарями русского языка, 

продуцировать тексты основных деловых 

и учебно-научных жанров 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  
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- основные составляющие языка, 

специфику устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной 

речи, культуру речи 

практические занятия 

- понятие о нормах русского 

литературного языка 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- структуру текста, смысловую и 

композиционную целостность текста  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- функционально- смысловые типы 

текстов 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- специфику использования элементов 

различных языковых уровней в научной 

речи  

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- жанровую дифференциацию и отбор 

языковых средств в публицистическом 

стиле, особенности устной публичной 

речи 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

 - сфера функционирования 

публицистического стиля, жанровое 

разнообразие;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- языковые формулы официальных 

документов;  

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

- приемы унификации языка служебных 

документов; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

- правила оформления документов;  практические занятия 

- основные направления 

совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

практические занятия, контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 40.02.01.  Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Применять нормативные правовые акты при решении практических ситуаций; 

• Составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

• Оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

• Анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно - правовых 

отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• Основные понятия и источники семейного права; 
• Содержание основных институтов семейного права. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 22 часа при очной форме обучения.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 24 

в том числе:   

   

практические работы 22 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 78 

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Семейное право 

Наименование 

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

обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

часть семейного 

права 

   

Тема 1.1. Семейное 

право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Понятие семьи и его значение; 
2. Понятие и предмет семейного права; 
3. Особенности предмета семейного права; 
4. Метод семейного права; 
5. Система семейного права; 
6. Принципы семейного права: понятие, виды и общая характеристика. 
7. Источники семейного права: понятие, виды. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Провести анализ структуры Семейного кодекса на предмет соответствия требованиям юридической 

техники. 

6  

Тема 1.2. Семейные 

правоотношения 
Содержание учебного материала 4 2 
1. Понятие и особенности семейных правоотношений; 
2. Юридические факты в семейном праве; 
3. Виды семейных правоотношений; 
4. Осуществление и защита семейных прав; 
5. Сроки в семейном праве. 

Практическая работа №1 

Решение профессиональных ситуационных задач по теме: «Сроки в семейном праве» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Составление схемы «Основания возникновения семейных правоотношений» 
- Составление таблицы «Сроки исковой давности в семейном праве» 

6  

Раздел 2. Особенная 

часть семейного 

права 

   



 

Тема 2.1. Брак в 

семейном праве 
Содержание учебного материала 4 2 
1. Понятие и правовая природа брака; 
2. Условия заключения брака и обстоятельства, препятствующие вступлению в брак; 

 3. Порядок регистрации брака;   

4. Признание брака недействительным; 
5. Понятие и основания прекращения брака; 
6. Расторжение брака в административном порядке; 
7. Расторжение брака в суде; 
8. Правовые последствия расторжения брака. 

Практические занятия № 2: 
1. Решение профессиональных ситуационных задач по теме: «Брак в семейном праве»; 

оформление юридических документов для регулирования брачных отношений 

2  

 Практические занятия № 3: 
Решение задач по теме: «Расторжение брака в административном порядке» 

 

2  

 Практические занятия № 4: 
Решение задач по теме: «Расторжение брака в суде». 

2  

Тема 2.2. Личные и 

имущественные 

правоотношения 

супругов 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Личные неимущественные права и обязанности супругов; 
2. Законный режим имущества супругов; 
3. Договорной режим имущества супругов; 
4. Ответственность супругов по обязательствам. 
Практические занятия №5: 

2. Составление брачного договора. 
2  

Практические занятия №6: 
Решение профессиональных ситуационных задач по теме: «Договорная ответственность супругов» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Решение профессиональных ситуационных задач; 
- Привести примеры объектов совместной собственности супругов, опираясь на семейное и 

гражданское законодательство; 
- Назвать основания и порядок изменения гражданами РФ фамилии, имени, отчества на основании ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» 

6  

Тема 2.3. 

Правоотношения 

Содержание учебного материала 4 2-3 
1. Установление происхождения детей; 



 

родителей и детей 2. Права несовершеннолетних детей; 
3. Общая характеристика родительских правоотношений; 
4. Ответственность за нарушение родительских прав; 
5. Правоотношения между другими членами семьи. 
Практические занятия №7: 

Решение профессиональных ситуационных задач по теме: «Ответственность за нарушение 

родительских прав» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- заполнение таблицы: «Сравнительная характеристика лишения и ограничения родительских прав»; 
- Составление искового заявления о лишении родительских прав. 
- Привести примеры судебной практики по вопросам (спорам) лишения и ограничения родительских 

прав в отношении детей. 

6  

Тема 2.4. 

Алиментные 

обязательства 

членов семьи 

Содержание учебного материала 6 2 
1. Понятие и особенности алиментных обязательств; 
2. Алиментные обязательства родителей и детей; 
3. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 
4. Алиментные обязательства других членов семьи; 
5. Соглашение об уплате алиментов; 
6. Порядок взыскания алиментов; 
7. Прекращение алиментных обязательств. 

Практические занятия №8: 
3. Составление соглашения об уплате алиментов и искового заявления о взыскании алиментов. 

2  

Тема 2.5. 
Формы устройства 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Содержание учебного материала 6 2 
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей; 
2. Усыновление (удочерение) детей: понятие, особенности, порядок; 
3. Опека и попечительство над детьми; 
4. Приемная семья как форма опеки и попечительства. 



 

Практические занятия №9: 
Решение профессиональных ситуационных задач по теме: « Выявление и устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Составление опорного конспекта: «Процессуальные особенности усыновления (удочерения)». 

- Составление викторины по теме: «Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

6  

Тема 2.6. Акты 

гражданского 

состояния 

Содержание учебного материала 4 2-3 
1. Понятие и виды актов гражданского состояния; 
2. Законодательство об актах гражданского состояния; 
3. Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- анализ ФЗ «Об актах гражданского состояния» по предложенному плану. 

4  

Тема 2.7. Семейные 

отношения с 

участием 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Источники правового регулирования семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 
2. Заключение брака с участием иностранных граждан; 

3. Расторжение брака с участием иностранных граждан; 

4. Правоотношения между супругами; 

5. Родительские правоотношения; 

6. Усыновление (удочерение). 

Практические занятия №10: 
Решение профессиональных ситуационных задач по теме: «Заключение брака с участием 
иностранных граждан» 

2  

Практические занятия №11: 
Анализ статей СК по теме: «Усыновление (удочерение)» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Написание эссе на тему: «Проблема усыновления (удочерения) детей иностранными 

4  

 гражданами. Анализ практики, пути решения возникающих проблем»   

Дифференцированный зачет   

 Всего: 64 +38 
102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гражданского, 

семейного прав и гражданского процесса; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине; 

- магнитная доска; 

- экран. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры; 

- лицензионное программное обеспечение, в том числе информационные справочно - 

правовые системы «КонсультантПлюс» и (или) «Гарант»; 
- мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Нормативно-правовые акты:  

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. №223-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 15 ноября 1997г., 27 июня 1998г., 2 января 2000г.).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с 

изменениями и дополнениями от 20 февраля, 12 августа 1996г., 24 октября 1997г., 8 

июля, 17 декабря 1999г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001г., 21 марта 2002г.). 

 3. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964г. (в ред. на 28 

апреля 1993г.) (с изменениями и дополнениями от 28 апреля, 30 ноября, 31 декабря 

1995г., 21 августа, 26 ноября 1996г., 17 марта, 16 ноября 1997г., 25 июня 1998г., 4 

января 1999г., 7 августа 2000г., 24, 25 июля 2002г.).  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63-ФЗ.  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001г.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 24, 25 июля 2002г.). 

 7. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993г. №4462-1 (с 

изменениями и дополнениями от 30 декабря 2001г.).  

8. Федеральный закон от 19 мая 1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (с изменениями и дополнениями от 24 ноября 1995г., 18 

июня, 24 ноября, 30 декабря 1996г., 21, 29 июля 1998г., 17 июля 1999г., 10 июля, 7 

августа 2000г., 30 мая, 28 декабря 2001г., 25 июля 2002г.). 

 9. Федеральный закон от 21 декабря 1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 

изменениями и дополнениями от 8 февраля 1998г., 7 августа 2000г., 8 апреля 2002г.). 

10.Федеральный закон от 21 июля 1997г. №119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве».  

11.Федеральный закон от 15 ноября 1997г. №143-ФЗ «Об актах гражданского 
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состояния» (с изменениями и дополнениями от 25 октября 2001г., 29 апреля 2002г.). 

12.Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 20 июля 

2000г.).  

13.Федеральный закон от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями от 13 января 2001г.).  

14.Федеральный закон от 16 апреля 2001г. №44-ФЗ «О государственном банке данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей».  

15.Федеральный закон от 17 декабря 2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 25 июля 2002г.).  

16.Федеральный закон от 31 мая 2002г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации».  

17.Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г., ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июля 1990г. Советский 

журнал международного права. 1992г. №2;  

18.Постановление Правительства РФ от 1 мая 1996г. №542 «Об утверждении Перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его 

под опеку (попечительство), взять в приемную семью».  

19.Постановление Правительства РФ от 17 июля 1996г. №829 «О приемной семье». 

20.Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996г. №841 «О перечне видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей» (с изменениями и дополнениями от 20 мая 1998г.). 

21.Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000г. №275 «Об утверждении 

Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской 

Федерации и усыновленных иностранными гражданами и лицами без гражданства» (с 

изменениями и дополнениями от 4 апреля 2002г.).  

 

Основные источники:  

1. Гомола А.И. Семейное право: Учебник для СПО.- М.: Издат.центр 

«Академия», 2012 

2. Багрова, Н.В. Семейное право: Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2006. — 98 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80287. — Загл. с экрана. 

Дополнительные источники:  

1. Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: теория и практика / Под ред. Р.П. 

Мананковой. М.: Волтерс Клувер, 2009.  

2. Семейное право: учеб. пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа, 2009. — 184 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9100. — Загл. с экрана. 

3. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. М., 2008 
Справочно-правовые системы:  

1. "Гарант" 

 2. "Кодекс"  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения: 

 

Применять нормативные правовые акты 

при решении практических ситуаций; 

Практические занятия, контроль 

самостоятельной работы обучающихся, 

дифференцированный зачет. 

Составлять брачный договор и алиментное 

соглашение; 

Практические занятия, контроль 

самостоятельной работы обучающихся, 

дифференцированный зачет. 

Оказывать правовую помощь с целью 
восстановления нарушенных прав 

Практические занятия, контроль 

самостоятельной работы обучающихся, 

тестирование, устный и письменный 

опросы, дифференцированный зачет. 

Анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно - правовых 

отношений 

Практические занятия, контроль 

самостоятельной работы обучающихся, 

дифференцированный зачет. 
Знания: 

 

Основные понятия и источники семейного 

права 

Практические занятия, контроль 

самостоятельной работы обучающихся, 

тестирование, устный и письменный 

опросы, дифференцированный зачет. 

Содержание основных институтов 

семейного права 

Практические занятия, контроль 

самостоятельной работы обучающихся, 

тестирование, устный и письменный 

опросы, дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Статистика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование  умений и знаний в области статистики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

 

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 

информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  33 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 12 

в том числе:   

     практические занятия 12 4 

     контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 44 

в том числе:   

 самостоятельная работа над составлением схем, графиков, 

диаграмм  

 самостоятельная работа над решением задач 

 самостоятельная работа с нормативными правовыми 

актами 

 самостоятельная работа над подготовкой сообщений 

8 

8 

4 

3 

 

16 

16 

8 

4 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.10 Статистика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Статистика как 

наука. 

  

4 

 

Тема 1.1. 

Предмет и метод 

статистики. 

 

Содержание учебного материала  
Понятие предмета и метода статистики. Основные разделы статистики: 

общая теория статистики, демографическая статистика, экономическая 

статистика, социальная статистика, страховая статистика и т.д. Связь 

статистики с другими экономическими дисциплинами. Статистическая 

методология. 

1 1 

Тема 1.2. 
Организация 

государственной 

статистики в 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала  
Современная структура органов государственной статистики в Российской 

Федерации. Государственный комитет по статистике РФ, его функции. 

Принципы организации государственной статистики в РФ. 

Республиканские, областные (краевые), комитеты статистики, 

межрайонные,  городские отделы статистики, их функции. 

1 2 

Самостоятельная работа: Составление схемы органов статистики. 2  

Раздел 2. 

Теория 

статистического 

наблюдения. 

 

 

 

6 

 

 

 

Тема 2.1. 

Статистическое 

наблюдение. 

Содержание учебного материала  

Понятие о статистическом наблюдении. Статистическое наблюдение – 

первый этап статистического исследования. Объект и единица наблюдения. 

Программа наблюдения. Организационный план статистического 

наблюдения. Виды статистического наблюдения. 

Переписи – одна из форм специально организованного статистического 

1 1 
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наблюдения, их необходимость и значение. 

Тема 2.2. 

Формы 

статистического 

наблюдения. 

Содержание учебного материала  
Статистическая отчетность – основная форма статистического наблюдения. 

Требования, предъявляемые к статистической отчетности в соответствии с  

Положением о порядке представления государственной статистической 

отчетности в РФ.  Проверка достоверности статистической отчетности. 

Типы ошибок, встречающихся в отчетах, пути их предупреждения и 

способы  

исправления. 

1 2 

 

Самостоятельная работа: Работа с законом РФ от 13.05.1992 N 2761-1 

(ред. от 30.12.2001) "Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической отчетности". 

4  

Раздел 3. Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. Наглядное 

представление 

статистических 

данных. 

 6 

Тема 3.1. 

Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. 

Статистические 

таблицы. Графики. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие статистической сводки и группировки. Задачи сводки, виды 

сводок. Группировка – основа научной обработки статистической 

информации. Понятие группировочного признака, виды группировок: 

типологические, структурные, аналитические. Статистические таблицы, их 

значение, правила построения статистических таблиц. 

Графическое изображение статистических данных и его значение. 

Основные элементы статистического графика. Правила построения 

столбиковых, линейных, секторных; диаграмм и картодиаграмм. 

Графическое изображение рядов распределения. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Составление диаграмм и графиков на 

основании статистических данных. Графическое изображение рядов 
4 
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распределения.  

Раздел 4. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике. 

 6 

Тема 4.1. 
Статистический 

показатель и его 

виды. 

Содержание учебного материала  
Понятие статистического показателя и его значение для изучения 

социально-экономических явлений. Виды статистических показателей. 

Абсолютные величины в статистике, их единицы измерения. 

Понятие относительных величин, их сущность. Взаимосвязь абсолютных и 

относительных величин. Виды относительных величин: выполнение плана, 

структуры, интенсивности уровня экономического развития, сравнения. 

2 1 

Тема 4.2. 
Исчисление 

различных видов 

относительных 

величин. 

 

Содержание учебного материала  
Понятие относительных величин, их сущность. Взаимосвязь абсолютных и 

относительных величин. Виды относительных величин: выполнение плана, 

структуры, интенсивности уровня экономического развития, сравнения. 

2 2 

Практические занятия:   Исчисление различных видов относительных 

величин. 

2  

Раздел 5. 

Ряды динамики. 

 8 

Тема 5.1. 

Классификация 

рядов, правила их 

построения. 

Практические занятия Заполнить таблицу рядов динамики, их видов: 

интервальный, моментный и др. 

Рассчитывать показатели рядов динамики: абсолютные изменения (+, -), 

темпы роста (снижения), средние 

темпы роста (снижения).  

Абсолютное значение одного процента прироста. 

4 1 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Составление рядов динамики для решения 

задач. 
4  

Раздел 6.  

Средние величины 

 

 

10 
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и показатели 

вариации. 

 

 

Тема 6.1. 

Понятие и виды 

средних величин. 

Показатели 

вариации. 

Содержание учебного материала  
Понятие  средней величины и ее значение для обобщения характеристик 

индивидуальных величин одного и того же вида. 

Виды средних величин и методы их расчета в зависимости от характера 

исходных данных. Обязательные условия для исчисления достоверной 

средней величины. 

Показатели вариации и их значение в статистике. 

2 1 

Самостоятельная работа: Применение  средних величин в решении задач. 4  

Тема 6.2. 

Исчисление 

различных видов 

средних величин. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие  средней величины и ее значение для обобщения характеристик 

индивидуальных величин одного и того же вида. 

Виды средних величин и методы их расчета в зависимости от характера 

исходных данных. Обязательные условия для исчисления достоверной 

средней величины. 

Показатели вариации и их значение в статистике. 

2 2 

Практические занятия:   Исчисление различных видов средних величин. 2  

Раздел 7. 

Экономические 

индексы. 

 10 

Тема 7.1. 

Понятие и виды 

индексов. 

Содержание учебного материала  
Понятие индексов, индивидуальные индексы, их виды и порядок 

исчисления. Понятие об индексируемой величине и соизмерителях (весах). 

Агрегатная форма индекса – основная форма экономического индекса. 

Агрегатные формы  индексов физического объема продукции, цен, 

стоимости, товарооборота в фактически действующих ценах. Ценные и 

базисные индексы. Взаимосвязь индексов. 

2 1 

Практические занятия:   расчет индексов 2  

 Самостоятельная работа: Вычисление взаимосвязей индексов 2  
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Тема 7.2. 
Исчисление 

экономических 

индексов. 

Содержание учебного материала  
Понятие индексов, индивидуальные индексы, их виды и порядок 

исчисления. Понятие об индексируемой величине и соизмерителях (весах). 

Агрегатная форма индекса – основная форма  

экономического индекса. Агрегатные формы  индексов физического объема 

продукции, цен, стоимости, товарооборота в фактически действующих 

ценах. Ценные и базисные индексы. Взаимосвязь индексов. 

2 2 

Практические занятия:   Исчисление экономических индексов. 2  

Раздел 8.  

Разделы 

статистики 

 6 

Тема 8.1. 

Демографическая 

статистика. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие предмета и метода демографии (населения), объект демографии. 

Определение постоянного наличного населения. Естественное и 

механическое движение населения (прирост или убыль). Понятие 

трудоспособного возраста населения. Расчет уровня жизни населения. 

Показатели рынка труда и его задачи 

1 2 

Самостоятельная работа: 

 подготовка сообщения «Демографическая статистика РФ» за 2009-2010гг. 
3  

 Контрольная работа 1  

Тема 8.2. 

Страховая 

статистика. 

Содержание учебного материала  
Значимость страхования в период развития рыночных отношений. Понятие 

страхового фонда. Экономическая категория страхования. Личное, 

имущественное страхование. Риск и страхование. 

1 1 

Всего: 56  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика»  

Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

  компьютер с лицензионным программным обеспечением   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Основные источники: 

 

1. Годин, А.М. Статистика: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — 

Москва : Дашков и К, 2015. — 412 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93468. — 

Загл. с экрана.Ефимова, М.Р. Общая теория статистики: Учебник/ Ефимова М.Р., Петрова 

Е.В., Румянцев В.Н.  – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 416 с.  

2. Рудакова, Р.П. Статистика/ Рудакова Р.П., Букин Л.Л., Гаврилов В.И.  2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2007 – 288 с.: ил.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Салин, В.Н. Система национальных счетов: Учеб. пособие./ Салин В.Н., Кудряшова 

С.И.  – М.: Финансы и статистика, 2006. – 272 с.  

2. Салин, В.Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-

экономического профиля: учебник/ Салин В.Н., Чурилова Э.Ю.  – М.: Финансы и 

статистика, 2007. – 480 с.: ил.  

3. Социальная статистика: Учебник / Под ред. чл.-кор. РАН И.И. Елисеевой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 480 с.: ил.  

4. Социально-экономическая статистика: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. Салина 

В.Н., Шпаковской Е.П. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 192с.  

5. Статистика: Учеб. пособие / Багат А.В., Конкина М.М., Симчера В.М. и др.; Под ред. 

В.М. Симчеры. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 368 с.: ил.  

6. Статистика: Учеб. пособие / Харченко Л.П., Ионин В.Г., Глинский В.В. и др.; Под ред. 

канд. экон. наук, проф. В.Г. Ионина. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 

445 с.  

7. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., 

Шувалова Е.Б.; под ред. Шмойловой Р.А. – 5-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 

656 с.: ил.  

8. Статистика: Учебник/ Толстик Н.В., Матегорина Н.М. –Изд.4-е, допол. и перераб.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2007.-344 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
http://statistika.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, решения ситуационных задач, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации 

в своей профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения 

практического занятия 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

Решение ситуационных 

задач 

исчислять основные статистические показатели; Решение ситуационных 

задач 

проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы; 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Знания:  

законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

Решение задач в тестовой 

форме 

 

современную структуру органов государственной статистики; Решение задач в тестовой 

форме 

источники учета статистической информации; 

 

Решение задач в тестовой 

форме 

экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

Решение задач в тестовой 

форме 

статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 

Решение задач в тестовой 

форме 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области страхового дела. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 Дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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 страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов 

и форм  страхования;  

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки студента  80 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 14 

в том числе:   

     практические занятия 28 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 66 

в том числе:   

- работа с нормативными документами 10 22 

- решение задач и практических ситуаций 6 12 

-составление обобщающих схем, таблиц, построение 

рейтингов 

5 10 

- составление проектов документов, оформление 

документов 

5 10 

- подготовка сообщений, докладов 6 12 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Страховое дело» 

    
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Правовые и 

экономические основы 

осуществления страховой 

деятельности 

 

 8  

Тема 1.1. 

Нормативно – правовая база 

осуществления страховой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  
Общее  и специальное законодательство осуществления (регулирования) страховой 

деятельности в РФ. 

Общее законодательство - правовые акты, регулирующие деятельность всех субъектов 

права, независимо от вида предпринимательской деятельности (Гражданский кодекс 

РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и другие 

законы) где устанавливаются организационно-правовые нормы и определяется 

порядок создания предприятий, в том числе страховых. 

Правовые нормы общего законодательства как условия для формирования 

специального законодательства и принятия на их основе нормативных документов 

различных органов исполнительной власти, рекомендаций и методик по вопросам 

хозяйствования в сфере страхования. 

Специальное страховое законодательство, как регулятор  специфических страховых 

отношений (федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ по вопросам страхования).  

Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 г. (с изменениями и 

дополнениями).  

4 2 

 

 Самостоятельная работа:  
- составление схем; 

- работа с положениями ч. II ГК РФ (Гл. 48); 

- составление проекта договора страхования; 

- оформление документов  по перестрахованию. 

4 

 

Раздел 2. 

Организация страховой 

 48 
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деятельности 

Тема 2.1. 

Организация страхового 

дела 

 

Содержание учебного материала  
Страховая компания как первичное звено страхового рынка. Организационно-

правовые формы страховых компаний. Страховые агенты, их статус, функции. 

Страховые брокеры, их место на страховом рынке.  

Страховые компания и общества в России. 

2 2 

Практическая работа: 

- составление проекта устава страховой компании.  

2  

Самостоятельная работа:  
- подготовка сообщений; 

- составления рейтинга крупных страховых компаний. 

6  

Тема 2.2. Ценообразование 

в системе страхования в 

России 

 

Содержание учебного материала  
Понятие страхового рынка и его элементов. Страховой тариф как элемент системы 

цен. Тарифная ставка и методы еѐ расчета. Сущность и задачи построения страховых 

услуг. Методика расчета страховых тарифов. Сущность страхового взноса. Виды 

страховых премий. Страховые возмещения по видам страхования. 

2 2 

Самостоятельная работа: решение задач по расчету тарифной ставки и страховой 

премии (страхового взноса). 
4  

Тема 2.3. Государственное 

регулирование страхования 

 

Содержание учебного материала  
Понятие, цели и место государственного регулирования в страховании. Направление и 

методы государственного регулирования страхования: государственный контроль за 

страховой деятельностью страховщиков; обеспечение финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховых организаций; пресечение монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Общий 

государственный и финансовый контроль за деятельностью страховых организаций. 

Направления совершенствования государственного регулирования страхования. 

2 2 

Практическая работа: 

- решение ситуационных задач по государственному регулированию страхования. 

2  

Самостоятельная работа: 

- составление таблицы; 

- работа с положениями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»// 

«СЗ РФ» 1995 № 22 ст. 1977; 1998 № 19 ст.2066; 2000 № 2. ст. 124 

2 

Тема 2.4. 

Договор страхования – 

основа возникновения                                                                     

Содержание учебного материала  
Договор страхования: понятие, стороны, форма договора и его существенные условия; 

Содержание договора: права и обязанности сторон; ответственность сторон по 

2 2 
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и реализация страховых 

правоотношений 

 

договору страхования. Изменение, расторжение и прекращение договора страхования. 

Самостоятельная работа:   
- - работа с положениями ч. II ГК РФ (Гл. 48);  

- - составление проекта договора страхования. 

2  

Тема 2.5. Перестрахование 

 

Содержание учебного материала  
Понятие перестрахования. Объективная потребность в перестраховании как системе 

распределения риска и обеспечения сбалансированности страхового портфеля. 

Международный характер рынка перестрахования. Основные принципы договора 

перестрахования. Стороны договора перестрахования, их права и обязанности. 

Особенности правового регулирования перестраховочной деятельности в России. 

Основные понятия и термины, применяемые в перестраховании.  

Факультативное и облигаторное перестрахование. Активное и пассивное 

перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Виды 

перестраховочных договоров: эксцедент суммы, эксцедент убытка, эксцедент 

убыточности, квотный договор. Значение перестрахования в развитии Российского 

страхового рынка. Перестрахование рисков российских страховых организаций на 

международном перестраховочном рынке. Деятельность международных 

перестраховщиков и перестраховочных брокеров в России. 

2 2 

Практическая работа: 

- решение ситуационных задач по перестрахованию. 

2  

Самостоятельная работа:   
- оформление документов  по перестрахованию. 

2 

Тема 2.6. 

Страхование во 

внешнеэкономических 

связях 

 

Практическая работа: 

- решение практических ситуаций, связанных со страхованием во 

внешнеэкономических связях. 

4 2 

 

Самостоятельная работа:  

- построение рейтинга страховых компаний. 
2 

Тема 2.7. 

Страховые споры и их 

разрешение 

Содержание учебного материала  
Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения договора и вступления 

договора в силу. Подведомственность и подсудность споров по договорам 

страхования. Характерные страховые споры, рассматриваемые в судах: споры 

связанные с отказом или размером страховой премии; споры, обусловленные 

неопределенностью наступления страхового случая. Исковая давность по 

требованиям, возникающим из имущественного и личного страхования. 

2 2 

Практическая работа: 

- решение практических ситуаций, связанных со страховыми спорами и их 

4  
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разрешением. 

Самостоятельная работа   
- работа с положениями ч. I ГК РФ (ст.ст.195-208); 

- работа с положениями ГПК РФ; 

- составление исковых заявлений по страховым спорам; 

- решение практических ситуаций, возникающих в сфере ненадлежащего исполнения 

договора  страхования. 

4 

Раздел 3. 

Классификация  видов и 

форм  страхования 

 16 

Тема 3.1. 

Классификация  видов и 

форм  страхования 

Содержание учебного материала  
Общие основы и принципы классификации страхования. Понятие всеобщей 

классификации по объектам страхования: отросли, подотрасли и виды страхования. 

Классификация страхования по объектам страхования в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Особенности классификации по видам страховой деятельности в соответствии с 

условиями лицензирования страховой деятельности на территории Российской 

Федерации. Отраслевая классификация страхования в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  

Социальное страхование в системе социальной защиты населения 

Формы проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного 

страхования. 

2  

 Практическая работа: 

- решение практических ситуаций, связанных с морским страхованием; 

- составление проекта договора страхования ответственности владельца 

транспортного средства; 

- решение практических ситуаций, связанных со страхованием транспортных рисков; 

- составление проекта договора страхования сельскохозяйственных рисков; 

- решение практических ситуаций, связанных со страхованием сельскохозяйственных 

рисков; 

- оформление документов по страхованию имущества; 

- решение практических ситуаций, связанных с имущественным страхованием; 

- оформление документов по личному страхованию; 

- решение практических ситуаций, связанных с исполнением договоров личного 

страхования; 

- составление проекта договора добровольного медицинского страхования;  

10  



 10 

- расчет размера страховых взносов по обязательному и добровольному медицинскому  

страхованию; 

- оформление документов по социальному страхованию. 

 Самостоятельная работа:   
- работа с положениями Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»;  

- работа с положениями Кодекса торгового мореплавания  РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999 

№ 81-ФЗ;  

- составление схем; 

- составление таблицы; 

- подготовка сообщения 

4 1 

   

.  

Раздел 4. 

Правовые  основы и 

принципы 

финансирования фондов 

обязательного 

государственного 

социального страхования 

 8 

Тема 4.1. 

Правовые  основы и 

принципы финансирования 

фондов обязательного 

государственного 

социального страхования 

Содержание учебного материала  
Международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты, влияющие 

на жизнедеятельность системы социального страхования. 

Понятие социального страхования, страховой взнос, тариф страхового взноса, 

социальный страховой риск, страховой случай, страховой стаж  и другие. 

Принципы осуществления социального страхования. Задачи, решаемые обществом 

посредством социального страхования. 

Понятие обязательного государственного страхования; пенсионное страхование, 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности, социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, медицинское страхование.  

Добровольное социальное страхование, его отличительные черты. 

Участники отношений по обязательному социальному страхованию: страхователи, 

страховщики, застрахованные лица, их права и обязанности. 

Возникновение отношений по обязательному социальному страхованию у субъектов. 

2 1 
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Практическая работа: 

- международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты, 

влияющие на жизнедеятельность системы социального страхования; 

- принципы  финансирования фондов обязательного государственного социального 

страхования. 

4  

Самостоятельная работа:  

- работа с положениями  ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 

16.07.1999г. № 165-ФЗ; 

- подготовка  докладов. 

2 

Всего: 80 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 проекционная аппаратура с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция 

Российской Федерации»\\РГ № 237, 25.12.1993. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 14.07.2008, с изм. от 24.07.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996              N 

14-ФЗ (ред. от 14.07.2008)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008) 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002            

N 138-ФЗ (ред. от 22.07.2008)// «СЗ РФ» 18.11.202, № 46, ст. 4532 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

13.05.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008) // «С РФ» 03.01.2005, № 1, 

ст.14 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 30.06.2008)// «СЗ РФ» 03.08.1998 № 3, ст. 3824 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 04.12.2007, с изм. от 30.04.2008)(с изм. и доп., вступающими в силу с 05.01.2008)// 

«СЗ РФ» 07.08.2000 № 32, ст. 3340 

8. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1(ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»// «СЗ РФ» 1995 № 22 

ст. 1977; 1998 № 19 ст.2066; 2000 №2. ст. 124 

9. Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» от 28 июня 1991 г. № 1499-1 (ред. от 29.05.2002) //Ведомости СНД и ВС 

РСФСР, от 04.07.1991, № 27, ст. 920. 

10. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. От 20.11.1999) //Российская газета, № 6, 

12.01.1993. 

11.  «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1)(ред. от 18.10.2007)// Ведомости РФ. 1992. № 12. ст.593 

12. Закон Российской Федерации «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» от 23.12.1994 № 177-ФЗ (ред. от 13.10.2008, с изм. от 27.10.2008) 

// «СЗ РФ» 29.12.2003, № 52 (часть 1), ст.5029. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76502
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76502
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76503
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=76503
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=77924
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=77924
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73141
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73141
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13. Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994,              № 

65-ФЗ (ред. от 18.10.2007) (с изм. и доп. Вст. В силу с 1.01.2008) // «СЗ РФ» 26.12.1994, № 

25, ст.3649. 

14. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 

14.07.2008)  

15. Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных 

органов налоговой полиции» от 28 мая 1998 г.             №  52-ФЗ (ред. от 21.07.1998). 

16. Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999 N 81-ФЗ// «СЗ РФ» 

03.05.1999, № 18, ст. 2207 

17. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ РФ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ // 

«СЗ РФ» 12.03.2001, № 11, ст. 1001 

18. Закон Российской Федерации «Об обязательном пенсионном страховании» от 

15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 14.07.2008) // «СЗ РФ, 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

19. Закон Российской Федерации  «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца транспортных средств» от 25.04.2002, № 40-ФЗ (ред. от 

01.12.2007 с изм. от 16.05.2008) //»СЗ РФ», 06.05.2002, № 18, ст. 1720. 

20. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2008) // СЗ 

РФ 20.10.2002, № 43, ст. 4190 

21. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 08.11.2007) «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» // «СЗ РФ» 13.01.2003 № 2, ст. 170 

22. Закон Российской Федерации «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 

№112-ФЗ (ред. от 2207.2008) // «СЗ РФ», 14.07.2003, № 28, ст.2881 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

1. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: ИНФРА-М, 2010г. 

 

  Дополнительные источники: 

1. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование: учебник. - М.: ЮНИТИ, 2006 

2. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование внешнеэкономической деятельности: учеб.пособие. 

- М.: ЮНИТИ, 2010 

3. Годин, А.М., Фрумина, С.В. Страхование: учебник. - М.: Дашков и К, 2009 

4. Дручек, Т.П. Практикум по страховому делу: учеб.пособие. - М.: Академия, 2009 

5. Дручек, Т.П. Страхование: учеб.пособие. - М.: Академия, 2009 

6. Кузнецова, И.А. Страхование жизни и имущества граждан: Практическое пособие. 

- М.: Дашков и К, 2009 

7. Страховое дело: учеб.пособие / под ред. Н.Г. Кабанцевой. – М.:Форум, 2008. 

Журнал «Вестник государственного социального страхования».  

Методический журнал «Нормативное регулирование страховой деятельности».  

Журнал «Страховая  деятельность». 

           

Интернет-ресурсы 

http:// www.pfrf.ru/ 

http:// www.rgs.ru/ 

http:// www.ffoms.ru/ 

http:// www.fss.ru/ 

 

 

http://www.consultant.ru/popular/shipping/22_5.html
http://www.consultant.ru/popular/wattrans/21_7.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=73981
http://www.pfrf.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения задач, заполнения 

документов, обсуждения и оценки сообщений, докладов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                   1                                    2 

Умения:  

- оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

Словарный диктант. 

- заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования; 

Оценка качества заполнения страховых 

полисов, документов. 

- использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

Решение задач. 

Знания:  

- правовые основы осуществления 

страховой деятельности; 

Обсуждение и оценка сообщений, докладов   

по теме 

- основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм  

страхования;  

Словарный диктант. 

- правовые основы и принципы 

финансирования фондов обязательного 

государственного социального 

страхования; 

Обсуждение и оценка сообщений, докладов   

по теме 

- органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование. 

Обсуждение и оценка сообщений, докладов   

по теме 

 



 1 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. 

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Применять теоретические положения при  изучении специальных юридических    

дисциплин;                                   

2. Оперировать юридическими понятиями и  категориями;                                 

3. Применять на практике нормы различных отраслей права;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Закономерности возникновения и функционирования государства и права;        

2. Основы правового государства;              

3. Основные типы современных правовых систем; 

4. Понятие, типы и формы государства и права; 

5. Роль государства в политической системе общества;                                    

6. Систему права Российской Федерации и ее   элементы; 

7. Формы реализации права;                    

8. Понятие и виды правоотношений;             

9. Виды правонарушений и юридической ответственности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 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 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 20 

в том числе:   

     лабораторные  работы   

     практические занятия 50 8 

     контрольные работы   

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 98 

в том числе:   

   

   

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

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Предмет и 
методология теории 
государства и права 

 14  

Тема 1.1. Предмет и 
метод теории 

государства и права  

Содержание учебного материала 2 
1 Теории государства и права как фундаментальная юридическая наука, ее социально-политическое значение. 

Предмет теории государства и права. Методологические основы научного понимания государства и права, 
государственно – правовых явлений.  

2 

Практические занятия 2  
Тема 1.2. 

Происхождение 
государства и права 

Содержание учебного материала 2 
1 Общество, государство и право. Общецивилизованные и социально – экономические предпосылки 

происхождения государства и права. Правоохранительные задачи государства. Признаки государства, 
отличающие  его от самоуправления до политического общества. Признаки права, отличающего его от 
социальных регуляторов примитивного общества. Общие закономерности и специфические особенности 
возникновения государства и права у разных народов. Теории происхождения государства и права. 
Теоретические аспекты современного государствообразования.  

2 

Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебной литературой. Ответить на вопрос:  – каковы причины 
происхождения государства и права? Составить сравнительную таблицу «Отличия норм права от социальных 
норм первобытного общества». 

4 

Раздел 2. Теория 
государства  

 54  

Тема 2.1. Сущность 
государства  

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие государства: различные подходы к определению. Основные признаки государства. Социальное 

назначение (роль) государства. Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. 
Формационный и цивилизационный подход к типологии государств, их критерии, достоинства и недостатки. 

2 

Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.2. Функции 
государства  

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и регулятивные, постоянные и 

временные, основные и не основные функции государства. Правовые и организационные формы 
осуществления функций государства. 

2 

Практические занятия Семинарские занятия Правовые и организационные формы осуществления функций 
государства. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся работа с учебной литературой. Привести примеры внутренних и внешних 
функций Российской Федерации 

4 

Тема 2.3. Формы 
государства 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие формы государства, ее элементы: форма правления, форма государственного устройства, политико-

правовой режим. Понятие формы правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды. Понятие формы 
государственного устройства. Основные формы территориально-политического устройства государства. 
Унитарные государства и федерации. Виды федеративных государств. Право сецессии. Регионалистское 
государство. Конфедеративные образования. Сообщества и содружества государств. Понятие политико-
правового режима. Либерально-демократический режим, его признаки. Всеобщие институты демократии. 
Непосредственная (прямая) и представительная формы демократии. Антидемократические режимы. 

2 
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Тоталитарный режим, его признаки и причины установления. Авторитарный режим, его признаки и виды. 
Военный режим, его признаки. Политико-правовые режимы современных государств. 

Практические занятия Семинарское занятие по вопросам темы: 

Типология государств; 

Понятие формы государства: 

а) формы правления; 

б) формы государственного устройства; 
в) формы государственного режима. 

4  

Тема 2.4. Механизм 
государства  

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. Понятие государственного органа. Виды государственных органов, основные функции 
государственных органов каждого вида. Сущность и основные положения теории разделения властей. 
Система сдержек и противовесов. Виды властей. Законодательная власть, ее функции и принципы 
организации. Парламентаризм. Исполнительная власть, ее функции и принципы организации. Судебная 
власть, ее функции и принципы организации. Современное состояние системы разделения властей.  

2 

Практические занятия изучить соответствующие статьи конституции РФ и составить схему «Система 
государственных органах в Российской Федерации». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся работа с учебной  литературой. Раскрыть внутреннюю структуру 
существующих ветвей власти в Российской Федерации. 

4 

Тема 2.5. 
Государство в 
политической 

системе общества 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные типы современных правовых систем. Политическая система общества, ее структура и функции. 

Государство в политической системе общества 
2 

Практические занятия Семинар по данной теме 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.6. Правовое 
государство. 

Государство и 
личность. 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи правового государства. Признаки 

правового государства: верховенство закона во всех сферах общественной жизни, реальность и 
незыблемость основных прав и свобод человека, гарантированных государством, разделение властей, 
взаимная ответственность государства и личности. Правовое государство и гражданское общество. 
Государство и личность. Понятие правового статуса личности, его структура. Гражданство как предпосылка 
полного объема прав, свобод и обязанностей человека. Права человека, их виды. Права человека и правовое 
государство. Права человека и права гражданина. Основные международные документы о правах человека, 
их содержание. Международные механизмы защиты прав человека. 

3 

Практические занятия. Защита проектов, презентаций 4  
Самостоятельная работа обучающихся подготовить сообщение на тему: «Предпосылки формирования идей 
правового государства в Российской Федерации». 

2 

Раздел 3. Теория 
права 

  50  

Тема 3.1. 
Источники права и 

правотворчество 

Содержание учебного материала 2 
1 Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие источника (формы) права. Виды 

источников (форм) права. 
Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. Закон как нормативно-правовой акт, его 
признаки и виды. Подзаконные нормативно-правовые акты. Действие нормативно-правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Понятие правотворчества, его способы. Принципы правотворческой деятельности. Правотворчество и 
законотворчество. Систематизация законодательства, ее виды.  

2 

Практические занятия Составление таблицы «Виды форм (источников) права». : работа с учебной 
4  
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литературой и законодательством.  
Заслушивание  сообщений на тему: «Понятие и виды правотворчества 

Тема 3.2. Типы, 
система и нормы 

права  

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии права. Характеристика 

исторических типов права. 
Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья, их соотношение. Характеристика 
основных правовых семей современности. Правотворчество в странах действия различных правовых систем.  
Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Классификация отраслей права. Краткая 
характеристика современных отраслей российского права. 
Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы права. Гипотеза, ее виды. Диспозиция, ее виды. 
Санкция, ее виды. Виды норм права. Нормы jus cogens. Способы расположения правовой нормы в 
нормативно правовом акте. 

2 

Практические занятия определить структуру и способы изложения в предложенных нормах права 2  
Самостоятельная работа обучающихся работа с учебной литературой и законодательством.  
Подготовить сравнительный анализ соотношения нормы права и статьи нормативного правового акта. 

4 

Тема 3.3. Формы 
реализации права  

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие реализации права. Основные формы реализации права. Применение права. Стадии 

правоприменительной деятельности. Акт применения права. Виды правоприменительных актов. Пробелы в 
праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии, их виды и 
способы разрешения. 

2 

Практические занятия 4  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.4. 
Толкование права  

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие толкования права. Этапы и способы толкования норм права. Виды толкования норм права. 

Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное толкование. Аутентичное и 
легальное толкование. Профессиональное, доктринальное и обыденное толкование правовых норм. 
Результаты толкования правовых норм.  

3 

Практические занятия 4  

Самостоятельная работа обучающихся работа с учебной литературой и законодательством. 
Подготовить примеры различных видов принципов права. 

4 

Тема 3.5. Понятие и 
виды 

правоотношений   

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений: физические и 

юридические лица. Государство как субъект права. Правосубъектность, правоспособность и дееспособность 
субъектов права. Субъективное право и юридическая обязанность. Объекты правоотношений. Содержание 
правоотношений. 
Основания возникновения правоотношений. Юридические факты, их виды. Юридические презумпции и 
юридические фикции, их значение. Фактический состав. 

2 

Практические занятия семинарское занятие по вопросам темы:  

Понятие и виды правовых отношений.  

Элементы правовых отношений. 
Основания возникновения правовых отношений.. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся работа с учебной литературой и законодательством.  

Подобрать примеры «юридических презумпций» и «юридических фикций». 

4 

Тема 3.6. Виды 
правонарушений и 

юридической 
ответственности. 

Законность, 

Содержание учебного материала 2  
1 Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды.  

Понятие и основные признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонарушений: 
преступления и проступки. 
Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, функции и принципы юридической 

3 
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правопорядок и 
дисциплина  

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
Понятие законности, ее принципы. Законность и целесообразность. Понятие правопорядка. Содержание 
правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и право порядка. Гарантии 
и методы обеспечения законности и право порядка. Понятие дисциплины, ее виды. 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся работа с учебной литературой.  
Подготовить сообщение на тему: «Понятие и виды правомерного поведения». 

2 

Всего: 118 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета права.  

Оборудование учебного кабинета:  

  рабочее место преподавателя; 

  программное обеспечение (MS Office, Консультант-Плюс, слайд-фильмы, 

локальная компьютерная сеть, Интернет); 

 учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 

 классная доска. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 средства мультимедиа (проектор, экран). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Чертова, Н.А. Теория государства и права (для студентов заочной формы обучения) 

[Электронный ресурс] : метод. указ. / Н.А. Чертова, И.В. Ершова. — Электрон. дан. — 

Архангельск : САФУ, 2014. — 114 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96572. 

— Загл. с экрана. 

Дополнительные источники:  

1. Алексеев С.С. Государство и право. - М.: Инфрам-М, 2007.  

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – М.: 

Новый Юрист, 2008.  

3. Комаров С.А. Общая теория государства и права в схемах и определениях. – - М.: 

Юрайт, 2008.  

4. Теория государства и права. Под ред. А.И.Королева. - СПб.: Юрист, 2007. 

 5. Теория права и государства. Учебник.Под ред. Проф. В.В. Лазарева. – М.: Новый 

Юрист, 2007.  

6. Теория права и государства: Учебник для вузов. Под ред. Профессора Г.Н. Манова – М.: 

БЕК, 2006.  

7. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Хрестоматия.Под ред. Проф. Т.Н. Редько. – 

М.: Просвещение, 2009.  

Справочные правовые системы:  

1.«Консультант Плюс».  

2. «Гарант».  

Интернет – ресурсы  
1. http://www.igpran.ru/journal/index.ph  

2. jrp@norma-verlag.com  

3. www.consultant.ru 

 

 

 

http://www.igpran.ru/journal/index.ph
mailto:jrp@norma-verlag.com
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

1. Применять теоретические положения 

при  изучении специальных юридических    

дисциплин;                                   

2. Оперировать юридическими понятиями 

и  категориями;                                 

3. Применять на практике нормы 

различных отраслей права;  

 

Знания: 

1. Закономерности возникновения и 

функционирования государства и права;        

2. Основы правового государства;              

3. Основные типы современных правовых 

систем; 

4. Понятие, типы и формы государства и 

права; 

5. Роль государства в политической 

системе общества;                                    

6. Систему права Российской Федерации 

и ее   элементы; 

7. Формы реализации права;                    

8. Понятие и виды правоотношений;             

9. Виды правонарушений и юридической 

ответственности. 

 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 

Практическая работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                            Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

банковского дела. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими  и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося__60_____часов, в том     числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __36____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __24____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

36 16 

в том числе:   

     практические занятия 22 6 

     контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 44 

в том числе:   

Текущие виды самостоятельной работы в виде 

конспектирования, тестов, задач. 

 

24 38 

Итоговая аттестация в форме            экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Экономика организации 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация 

(предприятие) в 

условиях рынка  

 7  

Тема 1.1.  
Отраслевые 

особенности 

организации в 

условиях рыночной 

экономики . 

Содержание учебного материала 1 
1  Сущность организации как основного звена экономики отрасли. Основные принципы построения 

экономической системы организации 

1 

2  Организационно-правовые формы хозяйствования, их характеристика и принципы функционирования  

Практическое занятие  
Тестирование и решение задач по теме «Отраслевые особенности организации в условиях рыночной экономики»  

1 2-3 

Самостоятельная работа: 
Составить конспект на тему «Ассоциативные формы предпринимательства и некоммерческие организации».  

2 2 

Тема 1.2 
Производственная  и 

организационная 

структура предприятия 
 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Производственная структура организации, ее элементы. Совершенствование производственной структуры 

организации в современных условиях. Организация производственного и технологического процесса  

Самостоятельная работа:  

Разработка производственных структур предприятий.  

Составить конспект на тему: «Организация технологического процесса».  

2 2 

Раздел 2. 

Материально-

техническая база 

организации  

 17  

Тема 2.1.  
Основные средства 

организации  

 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Понятие основных средств, их сущность и значение. Классификация элементов основных средств и их 

структура. Принципы и методы управления основными средствами. Показатели состояния и движения 

основных фондов. Оценка основных фондов.   

2 Износ и амортизация основных средств. Эффективность использования основных средств организации. 

Производственная мощность организации 

Практическое занятие 

Расчет показателей состояния и движения основных фондов  

Расчет амортизационных отчислений по объектам основных фондов.  

Расчет показателей эффективности использования основных фондов.  

3 2-3 

Самостоятельная работа:  

Рассчитать амортизационные отчисления различными способами начисления амортизации.  

Рассчитать среднегодовую стоимость основных фондов; коэффициенты обновления, выбытия; коэффициенты 

экстенсивного, интенсивного и интегрального использования оборудования; коэффициент сменности работы 

оборудования; фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. 

4 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Тема 2.2. 

 Оборотные средства 

организации  

 

Содержание учебного материала   

1 Сущность, состав и структура оборотных средств организации. Принципы и методы управления оборотными 

средствами. Потребность организации в оборотных средствах. Оценка эффективности использования 

оборотных средств. Способы экономии ресурсов, основные энергосберегающие технологии  

1 1 

Практическое занятие.  
Расчет нормативов оборотных средств методом прямого счета  

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств организации  

3 2-3 

Самостоятельная работа:  
Рассчитать норматив оборотных средств в производственных запасах, незавершенном производстве, готовой продукции. 

Рассчитать коэффициент оборачиваемости, длительность оборота оборотных средств, коэффициент закрепления; 

материалоемкость, материалоотдачу; относительное и абсолютное высвобождение оборотных средств.  

2 2 

Тема 2.3. 
Финансовые ресурсы 

организации  
 

Содержание учебного материала  1 
 

 
1 

1 Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции и принципы организации финансов. 

Финансовый механизм.  

Самостоятельная работа:  
Проработка конспекта занятий. Составить конспект на тему «Бюджетирование»  

2 2 

Раздел 3. 

Трудовые ресурсы. 

Оплата труда.  

 11  

Тема 3.1.  

Персонал организации. 

Нормирование и 

производительность 

труда  
 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Персонал организации: сущность, классификация, характеристика. Обеспеченность трудовыми ресурсами. 

Производительность труда: понятие, система показателей и принципы их расчета. Нормирование труда: 

понятие, методы.  

Практическое занятие  

Расчѐт среднесписочной численности работников.  

Расчет показателей производительности труда.  

1 2-3 

Самостоятельная работа  

Рассчитать выработку и трудоемкость продукции  
2 2-3 

Тема 3.2.  

Организация оплаты 

труда  
 

Содержание учебного материала  
1 
 
 

 
1 
 
 

1 Основы организации оплаты труда.  

2 Системы и формы оплаты труда Материальное стимулирование эффективности труда.  

Практическое занятие  

Расчет заработной платы различных категорий работников.  

Расчѐт и планирование фонда оплаты труда.  

 

2  
2-3 

Самостоятельная работа : 

Рассчитать заработную плату персонала организации.  

Расчет фонда оплаты труда.  

 

4 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 4.  

Основные технико-

экономические пока-

затели деятельности 

организации  

 17  

Тема 4.1.  

Издержки 

производства и 

реализации продукции  
 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Понятие, состав издержек производства и обращения. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы 

калькулирования.  

2 Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Значение себестоимости и 

направления ее оптимизации  

Практическое занятие. 
Группировка затрат по статьям калькуляции.  

Определение безубыточного объема продаж  
 

3 2-3 

Самостоятельная работа  

Рассчитать себестоимость продукции посредством калькулирования затрат  
 

2 2 

Тема 4.2. 

Ценообразование  
 

Содержание учебного материала 1 1 

1 
 

Ценовая политика организации. Ценообразующие факторы. Сущность и классификация цен. Методы 

формирования цен, этапы процесса ценообразования. 

 

Практическое занятие 
Расчет цены продукции.  

 

1 2-3 

Тема 4.3. 

 Прибыль и 

рентабельность  
 

Содержание учебного материала 1 
 
 

1 

1 
 

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, 

источники ее формирования, виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Показатели рентабельности. 

Распределение и использование прибыли  
Практическое занятие   
Расчет основных финансовых показателей деятельности организации (предприятия)  

3 2-3 

Самостоятельная работа  

Разработка схемы распределения прибыли  
Рассчитать уровень рентабельности по отдельным видам продукции.  

2 2 

Тема 4.4.  

Показатели работы 

организации  

 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Система основных экономических показателей работы организации. Принципы оценки технико-

экономических показателей. 

Практическое занятие 
Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации 

3 2-3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 5. 

Планирование 

деятельности 

организации  

 8  

Тема 5.1. 

 Основы планирования  
Содержание учебного материала 1  

1 
1  Планирование как важнейшая функция управления. Понятие и виды планирования. Система планов.  

Тема 5.2. 

Планирование в 

организации  

Содержание материала 1  
 

1 
1 Прибыль предприятия. Классификация показателей прибыли предприятия. Расчет  показателей прибыли. 

Тема 10.2 
Факторы, влияющие на 

величину прибыли. 

Использование 

прибыли на 

предприятии. 

 
 

Содержание материала  1 1 

1 Бизнес-план как особая форма планирования в организации. Порядок разработки и структура бизнес-плана. 

Внутрипроизводственное (внутрифирменное) планирование. Сущность. функции, методы и показатели 

внутрифирменного планирования. . 

Практические занятие  
Разработка бизнес-плана вновь создаваемой организации  

3 2-3 

Самостоятельная работа:  

Разработка бизнес-планов по индивидуальным заданиям. Подготовка к контрольной работе 

2 2 

 Итого практических заданий 22  
Самостоятельная работа обучающихся  24  

Всего: 60 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

организации (стенды, схемы, парты, стулья, доска); библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа проектор.  

Средства обучения:  

- печатные (учебники и учебные пособия, раздаточный материал );  

- электронные образовательные средства (ресурсы интернета);  

- наглядные пособия (таблицы, плакаты). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) (СПО) [Электронный ресурс] : 

учеб. / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Электрон. дан. — Москва : 

КноРус, 2015. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53611. 

2. Экономика организации: задачи и тесты [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2014. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53612. 

 Дополнительные источники:  

1. Баринов В.А. Бизнес-планирование: учебное пособие. – М.:. ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 

– 272 с.  

2. Белоусова С.Н. Маркетинг: Учебное пособие/ С.Н. Белоусова, А.Г. Белоусов. 3-е изд., 

доп. И перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 208 с.  

3. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. –

М.:Юристъ, 2003. – 495 с.  

4. Годин А.М. Маркетинг: Учебник. – 7-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2009, - 652 с.  

5. Котлер, Филип, Армстронг, Гари. Основы маркетинга, 9-е издание.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1200 с.  

6. Пелих А.С. «Экономика предприятия»: учеб.пособие – М.: Феникс, 2010.  

7. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.:Дашков и К,2009-476с  

8. Сергеев И.В. «Экономика предприятия»: учеб.пособие – М.: Финансы и статистика, 

2010.  

Интернет-ресурсы  
1.Электронный ресурс «КонсультантПлюс» Форма доступа: www.consultant.ru  

Справочные правовые системы:  
1. «Консультант Плюс»  

 

https://e.lanbook.com/book/53611
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

определять организационно-правовые формы 

организаций  

Тестирование  

планировать деятельность организации  Решение задач  

Практическая работа  

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию  

Решение практических задач  

Тестовые задания  

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации  

Тестовые задания  

Практическая работа  

заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации  

Решение практических задач  

Практическая работа  

рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации.  

Тестовые задания  

Практическая работа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность организации как основного звена 

экономики отраслей  

Практический контроль – отчет о 

выполнении заданий на 

практических занятиях и 

самостоятельной внеаудиторной 

работы  

основные принципы построения экономической 

системы организации  

Практический контроль – отчет о 

выполнении самостоятельной 

внеаудиторной работы  

управление основными и оборотными средствами и 

оценку эффективности их использования  

Практический контроль – отчет о 

выполнении заданий на 

практических занятиях и 

самостоятельной внеаудиторной 

работы  

принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами, методы оценки 

эффективности их использования  

Практический контроль – отчет о 

выполнении заданий на 

практических занятиях и 

самостоятельной внеаудиторной 

работы  

организацию производственного и 

технологического процессов  

Реферат  

Решение практических задач  

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования  

Тестовые задания  

Решение практических задач  

Практическая работа  

способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии  

Тестовые задания  

Решение практических задач  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

механизмы ценообразования, формы оплаты труда  Тестовые задания  

Решение практических задач  

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета.  

Тестовые задания  

Практическая работа  

Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество  

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития  

Наблюдение  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

Специалист банковского дела должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание 

счетов бюджетов различных уровней  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты  Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по 

экспортно-импортным операциям  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов  Практическая работа  

Самостоятельная работа 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на 

возможные потери по кредитам  

Практическая работа  

Самостоятельная работа  
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Вопросы для итогового контроля  
1. Отраслевые особенности организации в условиях рыночной экономики.  

2. Производственная структура организации.  

3. Признаки предприятия и классификация.  

4. Производственная структура организации.  

5. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий.  

6. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий.  

7. Сущность и классификация основных средств.  

8. Износ и амортизация основных средств.  

9. Показатели эффективности использования основных средств и методы их исчисления  

10. Сущность оборотных средств организации.  

11. Нормирование оборотных средств организации.  

12. Источники формирования оборотных средств.  

13. Показатели эффективности использования оборотных средств и методы их 

исчисления.  

14. Кадры организации.  

15. Сущность и организация оплаты труда.  

16. Системы и формы оплаты труда.  

17. Классификация затрат на производство и реализацию продукции  

18. Сущность и функции цены. Классификация цен.  

19. Методы формирования цен на продукцию.  

20. Прибыль и рентабельность.  

21. Принципы планирования в условиях рыночной экономики.  

22. Сущность, значение и виды планирования.  

23. Сущность, значение и структура бизнес-плана.  

24. Финансовые ресурсы организации  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном образовании для специалистов СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ОПОП в раздел Общепрофессиональные 

дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и    населения от 

негативных воздействий   чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей   

- различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;   

- применять первичные средства пожаротушения;   

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;             

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;    

- оказывать первую помощь пострадавшим;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной  безопасности России;    

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;     

- основы военной службы и обороны государства;   

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;    

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;        

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО;   

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;      

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.                             

 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 29 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по 

заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  77 8 

в том числе:   

     практические занятия 29 4 

   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 98 

в том числе:   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- выполнение индивидуальных практических заданий; 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, Интернет-ресурсов, справочно-правовой 

компьютерной системы (по вопросам, составленным 

преподавателем); 

- подготовка доклада по теме: «Вооруженные силы РФ»; 

- подготовка доклада по теме «Здоровый образ жизни»; 

- подготовка презентации по индивидуальной теме на зачетное 

занятие. 

 

8 

 

8 

 

 

4 

4 

5 

 

 

26 

 

26 

 

 

16 

16 

14 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени и 
организация 
защиты населения 

 47  

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 
ситуации 
природного, 
техногенного и 
военного характера  

Содержание учебного материала 8 

1 Общая характеристика ЧС. Характеристика ЧС природного, техногенного характера 1 

2. Характеристика ЧС социального, военного характера 1 

Практические занятия   

Инфекционные заболевания. Профилактика  

Действия в ЧС криминального характера  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- проработка конспектов занятий 

2 

Тема 1. 2.  
Организационные 
основы по защите 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций мирного и 
военного времени 

Содержание учебного материала 8 

1. РСЧС. Основные задачи 2 

2. ГО. Структура, задачи 2 

Практические занятия   

Биологическое оружие 

Токсические химические вещества  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка конспектов занятий; 

- проработка учебной литературы 

2 

Тема 1.3  
Организация 
защиты населения 
от чрезвычайных 
ситуаций мирного и 
военного времени 

Содержание учебного материала 6 

1 Нормативно-правовая база защиты населения 1 

2 Инженерная защита. Средства индивидуальной защиты 2 

3 Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ 2 

Практические занятия 10  

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий 

Расчет доз ионизирующего излучения в чрезвычайных ситуациях 

Оценка радиационной обстановки  

Использование СИЗ 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- проработка конспектов занятий 
- проработка учебной литературы, Интернет-сайтов 

2 

Тема 1.4 
Обеспечение 
устойчивости 

Содержание учебного материала 4 

1 Устойчивость объектов экономики в ЧС 2 

2 Основные мероприятия обеспечивающие устойчивость объектов 2 
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функционирования 
объектов 
экономики 

Практические занятия 2  

Разработка плана действий объекта экономики по предупреждению и ликвидации ЧС 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- проработка конспектов занятий 

- проработка учебной и справочной литературы 

3 

Раздел 2. Основы 
военной службы 

 32  

Тема 2.1. Основы 
обороны 
государства 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные угрозы национальной безопасности 2 
 
 

2 Обеспечение военной безопасности РФ. 

3 Вооруженные Силы России. Руководство и управление. Виды и рода войск 

Практические занятия 2  

Виды и рода Вооруженных Сил РФ 

Военные аспекты международного гуманитарного права 

Особенности прохождения военной службы по контракту, по призыву 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка учебной литературы, Интернет-сайтов; 

- подготовка доклада по теме «Вооруженные силы РФ» 

4 

Тема 2.2. Военная 
служба - особый вид 
федеральной 
государственной 
службы 

Содержание учебного материала 6 

 1 Воинская обязанность, ее составляющие 2 

2 Военная служба по призыву, по контракту 2 

Практические занятия 2  

Определение правовой основы военной службы в правовых и регламентирующих документах 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка конспектов занятий; 

- проработка учебной литературы 

2 

Тема 2.3. Основы 
военно-
патриотического 
воспитания 

Содержание учебного материала 4 

1 Боевые традиции ВС 2 

2 Символы и ритуалы ВС 2 

Практические занятия 2  

Символы воинской части 

Военно-патриотические традиции в России 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение индивидуальных практических заданий 

2 

Раздел 3. Основы 
медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 

 27 

Тема 3.1. Здоровый 
образ жизни как 
необходимое 
условие сохранения 
и укрепления 

Содержание учебного материала 4 

1 Здоровье. Факторы влияющие на здоровье 1 

2 Правила оказания первой медицинской помощи (ПМП) пострадавшим 1 

Практические занятия 11  
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здоровья человека и 
общества 

Оценка пищевого статуса   

ПМП при кровотечениях 

ПМП при ранениях  

ПМП при травмах 

ПМП при ожогах 

ПМП при отравлении АХОВ 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- проработка учебной, справочной литературы, Интернет ресурсов; 

- подготовка доклада «Здоровый образ жизни»; 

- подготовка презентации на зачетное занятие по индивидуальной теме 

12 

 
Всего: 

 

 
106 

 

 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда, библиотеку с читальным залом с 

выходом в сеть Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

- натуральные пособия, приборы и макеты по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

- комплект  типовых первичных документов и учетных регистров. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

            1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности / А.Т. Смирнов, 

Хренников Б.О.; под ред. Смирнова А.Т.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образование, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2013. 

            2. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и защита от них. Учебник для вузов/Под ред. Л.А. 

Михайлова. – СПб.: Питер, 2009. 

             3. Кашкаров, А.П. Ядерный щит России [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— Москва: СОЛОН-Пресс, 2016. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92981 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая 

система. – Законодательство. 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство. 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство. 

5. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство. 

6. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство. 

https://e.lanbook.com/book/92981
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7. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство. 

8. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство. 

9. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство. 

10. Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство. 

11. Федеральный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство. 

12. Федеральный закон от 26.06.2008 № 103-ФЗ «О безопасности» [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство. 

13. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство. 

14. Указ Президента РФ от 05.02.2010 N 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 

Законодательство. 

 

Дополнительные источники:  

1. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст]: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений. / Б. С. Мастрюков. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 336с. 

2. Фролов, М.П., Литвинов, Е.Н., Смирнов, А.Т. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст]: 10 кл.: учеб. для общеобразоват.учреждений. / М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л.Воробьева. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2009. – 382 с. 

3. Фролов,М.П., Литвинов, Е.Н., Смирнов, А.Т. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст]: 11 кл.: Учеб. для общеобразоват.учреждений. / М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л.Воробьева. – М.: Издательство АСТ, 2008 

г. – 336 с. 

4. Марков, В.В., Латчук, В.Н., Миронов, С.К., Вангородский, С.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 кл. [Текст]: учеб. для общеобразоват.учреждений. / 

В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. –М.: Дрофа, 2006г. – 303с. 

5. Смирнов,А.Т., Мишин, Б.И., Васнев, В. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст]: учеб. для 10 класса общеобразоват.учреждений. / 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев. – М.: Просвещение, 2007 г. – 161с.  

6. Смирнов,А.Т., Мишин, Б.И., Васнев, В. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст]: учеб. для 11 класса общеобразоват.учреждений. / 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев. – М.: Просвещение, 2008 г. – 159с.  

7. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний [Текст]: - учебник / Е.Е.Тен. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 256с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.0bj.ru (сайт содержит статьи по основам безопасности 

жизнедеятельности, гражданской обороне, первой помощи); 

http://www.0bj.ru/
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 http://www.school-obz.org (сайт по ОБЖ. Информационно-методическое издание 

для преподавателей); 

 http://ohrana-bgd.narod.ru/ (сайт по Охране труда и БЖД, содержит справочную 

литературу, статьи, законодательство); 

 http://novtex.ru/bjd/ (сайт научно-практического и учебно- методического 

журнала «Безопасность жизнедеятельности»); 

 http://www.obzh.ru/ (образовательный портал по ОБЖ); 

 http://www.infoznak.ru (знаки и таблички по технике безопасности и охране 

труда, плакаты по электробезопасности, знаки пожарной безопасности, журналы, уголки, 

плакаты по охране труда, перекидные устройства); 

 http://gazeta.asot.ru/ (сетевая газета «Безопасность труда и жизни»); 

 http://bzhde.ru/ (сайт- энциклопедия безопасности жизнедеятельности); 

 http://www.mil.ru/ (сайт о военной службе, законодательстве, структуре 

вооруженных сил);  

 http://www.voennoepravo.ru/ (электронный журнал «Военное право»); 

 http://www.meduhod.ru/ (сайт о первой медицинской помощи и правилах ее 

оказания); 

 http://www.1st-aid.ru/ (сайт о правилах оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ, 

практической направленности, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий.   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. Зачет  

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности 

Оценка выполнения домашнего задания. 

Зачет  

Применять первичные средства 

пожаротушения 

Оценка результатов выполнения 

практических работ и индивидуальных 

практических заданий. Зачет  

Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

Оценка результатов выполнения 

практических работ, индивидуальных 

практических заданий. Зачет  

Оказывать первую помощь пострадавшим Оценка результатов выполнения 

практических работ, индивидуальных 

практических заданий. Зачет  

Применять профессиональные знания в 

ходе  исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

Оценка результатов выполнения 

практических работ, индивидуальных 

практических заданий. Зачет  

http://www.school-obz.org/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://www.obzh.ru/
http://www.infoznak.ru/
http://gazeta.asot.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.voennoepravo.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.1st-aid.ru/
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специальностью                   

Предпринимать профилактические меры 

для   снижения уровня опасностей 

различного вида  и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту                         

Оценка результатов выполнения 

практических работ, индивидуальных 

практических заданий. Зачет  

Организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и    населения от 

негативных воздействий   чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. Зачет  

Знания:  

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной  безопасности России 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. Тестовый контроль. 

Зачет  

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации 

Оценка выполнения домашнего задания. 

Тестовый контроль. Зачет  

Основы  военной службы и обороны 

государства 

Оценка выполнения домашнего задания. 

Тестовый контроль. Зачет  

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения 

Тестовый контроль. Зачет  

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. Тестовый контроль. 

Зачет  

Организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке 

Оценка выполнения домашнего задания. 

Тестовый контроль. Зачет  

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

Оценка результатов выполнения 

практических работ, индивидуальных 

докладов. Зачет  

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

Оценка выполнения домашнего задания. 

Тестовый контроль. Зачет  

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. Контрольная работа. 

Зачет  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла.  

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 122 часа; 

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

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

 по очной 

форме 

обучения 

по заочной 

форме 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 4 

в том числе:   

лабораторные работы  -  

практические занятия 122  

контрольные работы  -  

   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 240 

в том числе:   

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется    в 

форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не 

менее 2 часов в неделю. Проверка эффективности данного вида 

самостоятельной   работы   организуется   в   виде   анализа 

результатов выступления на соревнованиях или сравнительных 

данных      начального      и      конечного       тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических 

качеств. 

  

Промежуточная  аттестация - в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
                                                                                                                                        наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  4  
Тема 1.1. Содержание учебного материала 4 

1 Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. репродуктивный 
Раздел 2  44  
Тема 2.1. 

Совершенствование 
техники бега на 

короткие 
дистанции. 

Содержание учебного материала  
1 Техника бегового шага Техника бега по дистанции .Техника низкого старта Техника бега на повороте и 

финиширования .Совершенствование техники бега и контрольный бег на 100 м, 250 м. 
12 репродуктивный 

Тема 2.2 
Совершенствование 

техники бега на 
средние и длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала   

1 Техника бега по прямой. Техника бега на повороте. Техника высокого старта. Техника финиширования. 
Совершенствование техники бега (бег на отрезках 300 - 600 м с высокого старта с финишным ускорением 
в конце дистанции), и контрольный бег (800 м), кросс (500-1000 м). 

12 репродуктивный 

Самостоятельная работа: 
Бег 

20 продуктивный 

Раздел 3.  
Футбол 

 22  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4  
1 Историческая справка происхождения игры. Организация проведения и правила соревнований. 

Инструктаж по технике безопасности. Удары по мячу. Развитие основных физических качеств. 
репродуктивный 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 4 репродуктивный 
1 Остановка мяча. Развитие основных физических качеств. Ведение мяча. Развитие основных 

физических качеств. Рассказать и показать что такое финты в футболе, их разновидности и обучить. 
Развитие основных физических качеств  Рассказать и обучить, как правильно выполнить отбор мяча. 
Развитие основных физических качеств. 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 репродуктивный 
1 Вбрасывание мяча. Рассказать и обучить как правильно выполнить вбрасывание. Развитие основных 

физических качеств. 
Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 репродуктивный 

1 Рассказать о тактике игры в нападении, показать простейшие комбинации в тактических действиях 
полевых игроков. Амплуа игроков. Развитие основных физических качеств. Тактика игры в защите. 
Объяснить о необходимости правильной игры в защите и обучить. Амплуа игроков. 

  
 Самостоятельная работа: 

Игра в футбол 
10 продуктивный 

Раздел 4.  
Баскетбол. 

 42  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 4  
1 Происхождение игры, игровая площадка, спортивный инвентарь, спортивная форма, правило игры, 

судейство. Инструктаж по технике безопасности. Рассказать о видах бросков и показать. Научить как 
правильно держать мяч в руках и производить бросок. Развитие спортивных качеств и прыгучести. 
Рассказать о видах ведения и показать. Развитие ловкости и выносливости. 

 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 6  
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1 Рассказать о видах передач и обучить правильному выполнению передач. Развитие быстроты и 
ловкости. Рассказать о заслонах, обучить их выполнять. Развитие основных физических качеств. 
Рассказать о видах защиты, их значение в игре, обучить тактике защиты. Развитие общей выносливости. 

репродуктивный 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 6  
1 Организация нападения при игре 1x1,2x2 и другие. Контратака. Объяснить и обучить. Развитие 

спортивных качеств. 
репродуктивный 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 6  
1 Стритбол - разновидность баскетбола. История появления этой игры, правила и судейство. репродуктивный 
Самостоятельная работа: 
Игра в баскетбол 

20 продуктивный 

Раздел 5.  
Волейбол. 

 44  

Тема 5.1. Содержание учебного материала   
1 Краткий обзор эволюции игры в волейбол, техника и тактика игры. Организация, проведение и правила 

соревнований. Обучение перемещениям волейболиста, передача мяча двумя руками. Развитие быстроты 
перемещения. Обучение верхней передачи. Обучение нижний прямой передачи. Развитие общий 
выносливости. 

6 репродуктивный 

Тема 5.2. Содержание учебного материала   
1 Обучение приему и передаче сверху двумя руками. Обучение приему мяча с подачи. Развитие основных 

физических качеств. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 
Совершенствование навыков передачи (на точность). Обучение приему мяча снизу двумя руками. 
Обучение прямому нападающему удару. Учебная игра в волейболе. 

6 репродуктивный 

Тема 5.3. Содержание учебного материала   
1 Обучение подаче в прыжке. Развитие прыгучести. Обучение игре ногой в волейболе. Развитие игровой 

выносливости. Рассказать об амплуа в волейболе -либеро. Обучение и совершенствование игровых 
действий либеро. Развитие скоростных качеств. 

4 репродуктивный 

Тема 5.4. Содержание учебного материала   
1 Обучение групповым тактическим действиям в защите. Обучение навыкам одиночного блокирования. 

Учебная игра. Обучение навыками группового блокирования. Обучение группового действия при 
нападении. Развитие гибкости, силы пальцев, непринужденности действий 

4 репродуктивный 

Самостоятельная работа: 
Игра в волейбол 

24 продуктивный 

Раздел 6. 
Лыжная подготовка 

 60  

Тема 6.1. Содержание учебного материала   
1 Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный 

спорт в России. Прикладное значение лыжного спорта.  Правила поведения и техники безопасности на 
занятиях. Лыжный инвентарь, мази, одежда, обувь. 

4 репродуктивный 

Тема 6.2. Содержание учебного материала   
1 Передвижение ступающим шагом, скользящим шагом. Развитие общей физической выносливости. 

Двухшажный попеременный ход, строевые упражнения на лыжах. Научить ходить двухшажным 
попеременным ходом. 

4 репродуктивный 

Тема 6.3. Содержание учебного материала   
1 Одновременные хода. Научить ходить одновременными ходами.Техника преодоления спусков и подъемов 

на лыжах. Совершенствование техники 2-х шажного по переменного хода. 
4 репродуктивный 

Тема 6.4. Содержание учебного материала   
1 Повороты на месте. Общеразвивающие упражнения.Повороты при движении по дистанции. Падение и 

вставание. 
4 репродуктивный 
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Тема 6.5. Содержание учебного материала   
1 Обучение переходу с одновременного на попеременный и наоборот. Преодоление спусков и подъемов на 

дистанции 
4 репродуктивный 

Тема 6.6. Содержание учебного материала   
1 Коньковый ход и вспомогательные упражнения для лучшего освоения. Техника всех видов ходьбы на 

лыжах (совершенствование). Подготовка к сдаче норматива. 
4 репродуктивный 

Тема 6.7. Содержание учебного материала   
1 Длительная ходьба на лыжах (применяя все виды ходьбы). Подготовка организма к работе на 

выносливость. Сдача норм. Быстрая ходьба по тренировочному кругу. Сдача норм. 
4 репродуктивный 

Самостоятельная работа: 
Ходьба на лыжах 

32 продуктивный 

Раздел 7. 

Легкая атлетика 

 28  

Тема 7.1 

Совершенствование 

техники прыжков 

Содержание учебного материала   

1 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; Техника прыжка в длину с места 4 репродуктивный 

Самостоятельная работа: 
Прыжки в длину 

4 продуктивный 

Тема 7.2 

Совершенствование 

техники метаний 

Содержание учебного материала   

1 Техника метания мяча Техника метания гранаты 4 репродуктивный 

Тема 7.3 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие и длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала   

1 Совершенствовать техники бега и сдача контрольных нормативов на 100, 2000, 3000 м. 4 репродуктивный 

Тема 7.4.  

Основы техники 

эстафетного бега:  

Содержание учебного материала   

1 Совершенствовании (передача палочки по максимальной скорости в зоне передачи и контрольный бег 2-
3 команды). 

4 репродуктивный 

Самостоятельная работа: 
Эстафетный бег 

8 

Всего: 244  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, лыжной базы, 

стадиона с полосой препятствий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.  Физическая культура: учебник для 10—11 классов общеобразовательных учреждений 

/ Т.В. Андрюхина, Н.В. Третьякова; под общ. ред. доктора пед. наук М.Я. Виленского. - 

Русское слово, 2013 г.  

2.  Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА», 2013 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29 

апреля 1999 № 80-ФЗ 

2. Письмо Министерства «О повышении роли физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях» от 26.03.2002г № 30-51-197/20 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учебное пособие для студентов 

средн., спец.учеб.заведений. -М.; Издательский центр «Академия», 2002 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учебное пособие для студентов высш.учеб.заведений. - 2-е издание, испр. и доп. -М; 

Издательский центр «Академия», 2003. 

5. Физическая культура студента под редакцией проф. д.п.н. В.И. Ильинича. М.; 

«Гардаринн», 2005. 

6. Ю.Д. Железняк, В.А. Кунянский, А.В. Чачин. Волейбол. Методическое пособие по 

обучению игре. М.; «Терра-Спорт», 2005 

7. М.В. Видякин. Физическая культура. Система лыжной подготовки детей и подросков. 

Волгоград, издательство «Учитель», 2006 

8. Ник Сортэл Баскетбол. 100 упражнений и советов для юных игроков. М.; «Астрель-АСТ», 

2005 

9. Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. Физическая культура; Учебное пособие для студентов 

сред.проф.учеб.заведений М. «Академия», 2005. 

10. М. Дезор «Футбол». Уроки спорта. Правила, техника, тактика и др., М., АСТ-Астрель, 

2004г 

11. Лыжные гонки. Программа допущена Гос комитета РФ по физической культуре и спорту, 

М., 2005г 

 

Интернет ресурсы: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий,  сдачи нормативов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни 

Практические работы. 

Сдача нормативов. 

Сообщения студентов в форме докладов, 

рефератов. 
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Область применения рабочей программы 

  

  Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01. 

«Право и организация социального обеспечения» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  (ВПД: Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной  защиты): профессии «Юрист»  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

          Программа учебной практики может быть использована в основной программе, а 

также в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовке работников в области права и организации социального обеспечения. 

 

 Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

учебной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и     

  социальной защиты 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по   

    государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,  

    ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,  

    индексацию и   корректировку трудовых пенсий, пенсий государственному 

    пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

    выплат и материнского (семейного) капитала 

 формирования и хранения пенсионных и личных дел, пользования  

    соответствующими компьютерными программами 

 определения права на предоставление услуг и мер по социальной поддержке 
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         отдельным категориям граждан 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;    

 публичного выступления и речевой аргументации позиции.       

 

Уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан,     нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных   справочно-правовых 

систем;                   

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций,  ежемесячных денежных выплат, материнского    (семейного) 

капитала и других социальных    выплат, необходимых для установления выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных     выплат, материнского 

(семейного) капитала   и других социальных выплат;                  

 разъяснять порядок получения недостающих  документов и сроки их 

предоставления;        

 запрашивать информацию о содержании       индивидуальных лицевых счетов  

застрахованных лиц и анализировать  полученные сведения о стаже работы,  

заработной плате и страховых взносах;        

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;      

 использовать периодические и специальные  издания, справочную литературу в  

профессиональной деятельности;    

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;             

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг);  

 давать психологическую характеристику  личности, применять приемы делового  

общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности.     

                

Знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих        вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления   услуг;                                       

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению,   пособий, ежемесячных денежных выплат     (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат,       условия их назначения, 

размеры и сроки;      

 правовое регулирование в области  медико-социальной экспертизы;                

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;                       

 основные функции учреждений      государственной службы медико-социальной      

экспертизы;                              

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;                        

 структуру трудовых пенсий;                 
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 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;       

 государственные стандарты социального  обслуживания; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной   защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;             

основы психологии личности;  

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;  

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики: 180 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: Юрист, в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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

   ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план практики 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

Преддип

ломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПК 1,3 – 1.5 Учебная практика ПМ. 01. 

МДК 01.01. 

108 - - 

 ПК 1.1, 1.2, 

1.6. 

Учебная практика ПМ. 01. 

МДК 01.02. 

72 - - 

 Всего 180 - - 

 

 

 

3.2 Содержание практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Виды выполняемых работ Объем 

часов 

1 2 3 

УП. 00 Учебная 

практика  МДК 01.01. 

 108 

Введение  Виды выполняемых работ 8 

1 Ознакомление с правилами организации работы 

юриста в организации. 

Должностные обязанности юриста.  

8 

Тема 1. Нормативно-

правовые акты  в 

области пенсионного 

обеспечения, 

назначения пенсий,  

пособий, 

компенсаций 

Виды выполняемых работ 24 

1 Анализ основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан с целью 

выполнения установленных видов работ учебной 

практики: 

10 

2 Анализ ведомственных нормативных актов 

регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан 

8 

3 Анализ локальных нормативных актов 

регулирующих вопросы социального обеспечения 

и социального обслуживания граждан 

6 
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Тема 2. Виды 

социального 

обслуживания и 

помощи 

нуждающимся 

гражданам 

Виды выполняемых работ 34 

1 Определение условий оказания социальной 

помощи 

10 

2 Изучение условия предоставления социального 

обслуживания 

10 

3 Ознакомление с видами социального 

обслуживания: 

           - социальное обслуживание на дому; 

           - стационарное социальное 

обслуживание; 

           - протезно-ортопедическая помощь; 

               - ритуальные услуги 

14 

Тема 3. Права, 

размер и сроки  

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат  

(с использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем) 

Виды выполняемых работ 42 

1 Установление оснований назначения пенсий, 

определение вида пенсии 

8 

2 Установление оснований назначения пособий 8 

3 Установление оснований назначения компенсаций 8 

4 Определение сроков назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат 

8 

5 Ознакомление с методикой расчёта пенсий, 

пособий, компенсаций 

10 

УП. 00 Учебная 

практика  МДК 01.02. 

 72 

Введение  Виды выполняемых работ 6 

1 Ознакомление с правилами организации работы 

юриста в организации. 

Должностные обязанности юриста.  

 

6 

Тема1. Социально-

психологическая 

компетентность 

специалиста. 

 

Виды выполняемых работ 16 

1 Изучение самооценки личности. 8 

2 Определение перцептивной  оценки типа 

стрессоустойчивости. 

 

8 

Тема 2 

Психологические 

особенности 

личности. 

Виды выполняемых работ 20 

1 Определение типов темперамента  6 

2 Определение типа личности по тесту Д.Голланда 

 

6 

3 

 

Определение акцентуаций характера. 8 

Тема 3 

Этические 

принципы и нормы 

в 

профессиональной 

деятельности 

сотрудников. 

Виды выполняемых работ 30 

1 Определение этики взаимоотношений с 

клиентами. Стандарты поведения в организации: 

лояльность, ответственность, 

конфиденциальность, порядочность, честность 

8 

2 Составление или ознакомление с кодексом 

деловой, профессиональной и корпоративной 

этики организации. 

8 

1 Изучение организации психологического контакта 

с клиентами (потребителями услуг), приемов 

8 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
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делового  общения и правила культуры поведения. 

2 Определение поведения личности в конфликте. 6 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:  

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Ершов В. А., Толмачев И. А. Право социального обеспечения. Уч.пособие.  

    - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. 

2. Добромыслов К.В., Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебное  

пособие и практикум.-М.: Книжный мир, 2010. 

3. Андреева Г.М.Социальная психология -М. Аспект Пресс, М-2010г. 

4. Араканцева Т.А., Бобылева И.А., Дементьева Н.Ф., Заволилкина О.В.; Под общ. Ред.  

Ивановой Н.П. Проблемы детско - родительских отношений в семьях с детьми – 

инвалидами- М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2004 

5. Шапарь В.Б. Рабочая книга практического психолога- М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 

2005 

 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ 

2. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 

3. http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской федерации 

4. http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования 

5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной службы 

государственной статистики 

6. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 

7. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской области 

8. http://koobs.ifolder.ru/5570630 

9. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 

10. http://vsetesti.ru/279/                        

11. http://www.my-test.ru/test/info49.html 

12. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php     

13. http://cadzone.ru/content/view/1335/49/               

14. http://vch.narod.ru/myprog.htm                             

http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher314.html?PHPSESSID=booibq7rnvia9btq50b0581rl0
http://правительство.рф/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://vsetesti.ru/279/
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php
http://cadzone.ru/content/view/1335/49/
http://vch.narod.ru/myprog.htm
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15. http://vch.narod.ru/file.htm                                    

16. http://www.yugzone.ru/fotomem.htm          

17.  http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html  

18. http://www.5port.ru/memory/ 

 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации.  

2. Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 декабря 1948 г.  

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 

1996 г.  

4. Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых 

Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г.  

5. Об охране здоровья граждан в Российской федерации. Федеральный закон от 21 ноября 

2011 № 323-ФЗ  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с 

последующими изм. и доп.)  

7. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ  

(с последующими изм. и доп)  

8. О прожиточном минимуме в Российской Федерации. Федеральный закон  

от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

9. Об основах обязательного социального страхования. Федеральный закон  

от 16 июля 1999. № 165-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

10. О государственной социальной помощи. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  

11. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

 и профессиональных заболеваний. Федеральный закон от 24 июля 19998 г. № 125-ФЗ (с 

последующими изм.)  

12. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации.  

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

13. Об обязательном пенсионном страховании в Российской федерации.  

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

14. О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Федеральный закон  

от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

15. О системе государственной службы Российской Федерации. Федеральный закон от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

16. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ (с 

последующими изм. и доп.)  

17. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. ФЗ от 19 мая 1995 г. 

 № 81-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

18. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Федеральный 

закон от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ (последующими изм. и доп.) 

19. О ветеранах Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 20. О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов. Федеральный закон  

от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

20. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

21. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации. ФЗ от 24 ноября 1995 г.  

№ 181-ФЗ ВСЗ РФ. 1995. № 48. (с последующими изм. и доп.)  

22. О лекарственных средствах. Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 860ФЗ  

(с последующими изм. и доп.)  

23. О трудовых пенсиях в Российской Федерации. Федеральный закон от 17 декабря  

http://vch.narod.ru/file.htm
http://www.yugzone.ru/fotomem.htm
http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html
http://www.5port.ru/memory/
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2001 г. № 173-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

24. О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации. ФЗ от 07 августа 2000 г. № 122-ФЗ (с последующими изм. и доп.)  

25. О погребении и похоронном деле. ФЗ от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  

(с последующими изм. и доп.)  

26. О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 (с последующими 

изм. и доп.)  

27. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы и их семей. Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1  

(с последующими изм. и доп.)  

28. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (с последующими изм. и доп.)  

29. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ  

от 2 июля 1992 г. № 3885-1 (с последующими изм. и доп.)  

30. О занятости населения в Российской Федерации. Закон Российской федерации  

от 19 апреля 1991 г. (с последующими изм. и доп.)  

 

 

Дополнительные источники: 

1.  О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации. Постановление 

Совета Министров – Правительства РФ от 22 сентября 1993 г. № 941 (с последующими изм. 

и доп.)  

2. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов и 

учреждений прокуратуры Российской Федерации и их семьям. Постановление 

Правительства РФ от 20 февраля 1994 г. № 155 (с последующими изм. и доп.)  

3. О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим службу (работавшим) в таможенных органах Российской Федерации, и их 

семьях. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 103 (с последующими 

изм. и доп.)  

4. О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 4марта 2002 г. 

№ 141  

5. Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

трудовых пенсий. Постановление Правительства РФ от 24 июля 2002 г. № 555  

6. Правила исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении 

пособий по государственному социальному страхованию. Утверждены постановлением 

Совета Министров СССР от 13 апреля 1973 г. № 252 (с последующими изм. и доп.) СП 

СССР. 1973. № 10. Ст. 51. 

7. Об утверждении Положения о военно-враче О некоторых вопросах реализации 

Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации». Постановление Правительства РФ от 20 апреля 1995 г. № 390 (с 

последующими изм. и доп.)  

8. Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями. Постановление Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27  
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9. О гарантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми и важнейшими 

лекарственными средствами, а также о некоторых условиях льготного обеспечения граждан 

лекарственными средствами. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 1999. № 393 

10. Положение о Фонде социального страхования Российской Федерации. Утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 (последующими изм. и 

доп.)  

11. Об утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Постановление РФ от 29 июля 1998 г.  

12. Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. № 883  

13. О размерах и порядке выплаты ежемесячного пособия супругам военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в 

местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по 

специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а также по состоянию 

здоровья детей. Постановление Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. № 231 (с 

последующим изм. и доп.)  

14. О списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

работника летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Постановление 

Правительства РФ от 18 июля 2002 г. № 537  

15. Правила исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении 

пособий по государственному социальному страхованию. Утверждены Постановлением 

Совета Министров СССР от 13 апреля 1973 г. № 252 (с последующими изм. и доп.)  

16. Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

дающих право на льготное пенсионное обеспечение. Постановление Кабинета Министров 

СССР от 26 января 1991 г. № 10 (с последующими изм.)  

17. Порядок исчисления непрерывного трудового стажа при повторном увольнении с работы по 

собственному желанию в течение года. Разъяснения Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС от 9 июля 1980 г.  

18. Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России). Утверждено 

постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 (с последующими 

изм.)  

19. Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному 

страхованию. Утверждено постановлением Президиума ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. № 13-

6 (с последующими изм. и доп.)  

20. О перечне районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего 

Севера, применяемом при назначении гражданам пенсий в соответствии с 

законодательством РСФСР  

«О государственных пенсиях РСФСР». Постановление Совета Министров РСФСР от 22 

июня 1991г. № 347 (с последующими изм. и доп.)  

21. О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания. Письмо 

Минздравсоцразвития РФ от 12 февраля 2007г. № 110 

22.  Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности. Приказ 

Минздравсоцразвития от 29 июня 2011г. №624н. 

23. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления -Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

 

4.3. Общие требования к организации практики 
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Реализация программы  учебной практики предполагает наличие  у учебного 

заведения договоров с базовыми предприятиями (территориальными представительствами 

ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и занятости, органами и организациями 

социальной защиты). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

 Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 

 Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- Принятие управленческих решений для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с действующим 

законодательством 

- Точность и скорость поиска нормативных 

правовых актов в соответствии  с решаемой 

задачей 

- Корректность ссылок на нормативно-

правовые акты при решении 

профессиональных задач 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

-Оценка портфолио 

 

ПК 1.2.  Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- Результативность использования 

информационно-правовых систем при 

осуществлении приема граждан; 

- Проведение правовой оценки документов, 

предъявляемых для установления пенсий, 

пособий в соответствии  с действующим 

законодательством 

- Соответствие выбранной тактики общения 

типу клиента при решении 

профессиональных задач 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

 

ПК 1.3. Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной 

- Определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала; 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 



14 

 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 

- Правильность формирования пенсионных 

и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их  

- Соблюдение правил хранения личных дел 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

-Оценка портфолио 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- Скорость и результативность работы с 

компьютерными программами производства 

индексации перерасчета пенсии  

- Правильность производства перерасчета 

размера пенсий в зависимости от различных 

обстоятельств, корректировка размера 

страховой части трудовой пенсии по 

старости и инвалидности, перевод с одного 

вида пенсии на другой.  

- Правильность производства индексации 

пенсии 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

- Оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

-Оценка портфолио 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- Контроль за формированием дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

-  Обеспечение правильного хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

-Оценка портфолио 

 

ПК 1.6. 
Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- Правильность и точность определения 

приемов делового общения при оказании 

консультативной помощи граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- Грамотность применения этических норм 

и принципов  профессиональной этики; 

- Аргументированность и точность 

публичного выступления по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- Грамотность, четкость и точность при 

организации психологического контакта с 

клиентами;   

- Правильность определения тактики 

общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами при решении вопросов 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

- Накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на учебной 

практике. 

-Оценка портфолио 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы 
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(освоенные общие 

компетенции) 

результата контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений по МДК 01.01, МДК 

01.02 в профессиональной 

деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах 

- своевременность заключения 

договора о дальнейшем 

трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 

по практике 

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области экономики; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; мониторинг и 

оценка эффективной 

организации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- рациональность решения 

стандартных профессиональных 

задач в области обеспечения 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты; 

- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных 

задач. 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на учебной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ  и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные 

при выполнении самостоятельной 

работы; 

 

- использование 

электронных источников. 

- накопительная оценка за 

представленную 

информацию на учебной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- составление перечня официальных 

сайтов нормативно – правовой базы в 

области права и организации 

Наблюдение за  навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 
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технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

социального обеспечения на 

федеральном, региональном, местном 

уровнях;  

 

локальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил  взаимодействия с 

коллегами, руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, 

полилога, монолога; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся на учебной 

практике; 

Характеристика 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий  

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач 

практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; 

Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося; оценка 

содержания программы 

самообразования 

студентов, контроль 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на учебной (на 

производстве) практике 

ОК 10.  Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 служба в рядах вооруженных сил и 

применение полученных знаний (для 

юношей) 

Анализ результатов 

проведения военных 

сборов, участия военно-

спортивных мероприятиях; 

уровень физической 

подготовки 

ОК 12.  

Соблюдать деловой 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

Отзыв руководителя по 

практике 
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этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

 

межличностных отношений; 

- знание правил общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами;  

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции 

 

ОК 13.  

Проявлять нетерпимость 

к коррупционному 

поведению. 

- Знание нормативных и моральных 

требований по антикоррупционному 

поведению. 

Отзыв руководителя по 

практике 
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1.  Паспорт рабочей  программы производственной практики 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения в части освоения квалификации ЮРИСТ и 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля 02 ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения квалификации ЮРИСТ, обучения приемам 

и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения или общих профессиональных 

компетенций по избранной профессии: 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ (1-13) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ    2.1-2.4 

Цель производственной практики – отработка навыков профессиональной 

деятельности специалиста «Право и организация социального обеспечения»: 

- общение и установка контакта с клиентом; 

- индивидуальная работа с клиентом, определение его социальных проблем; 

- разработка программ работы по оказанию конкретной помощи нуждающимся; 

- консультирование клиентов по социальным и юридическим вопросам; 

- составление психологической характеристики личности; 

- применение социально-педагогических методов работы с населением; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе, руководителем и 

консультантом практики; 

- приобретение практического опыта в области юриспруденции; 

- укрепление мотивации к профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 
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- продолжение изучения системы оказания специализированной помощи 

различным категориям населения посредством выполнения профессиональных ролей и 

должностных функций, отработка основных приемов, форм и методов работы; 

- расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профилирующих 

специальных дисциплин и успешному написанию выпускной квалификационной работы; 

- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в ходе 

образовательного процесса, освоения профессиональных умений и навыков поведения в 

рамках избранной специальности; 

- получение новых навыков и умений в ходе деятельности как специалиста-юриста; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающиеся должны уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ 

 Поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 Выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 Участвовать  в организационно- управленческой 

работе структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

РФ; 

 Взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

 Собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

 Выявлять на базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи с 

применением компьютерных технологий; 

 Принимать решение  об установлении опеки и 

попечительства; 

 Осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; 

 Направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 
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 Разграничивать компетенцию органов  социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда РФ, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 

 Применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной деятельности; 

 Следовать этическим правилам, нормам и  

принципам в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 

Всего 108 часов, в том числе в рамках освоения  

ПМ 02 – 108 часов  

 

2. Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности: 

1. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ необходимых для последующего освоения 

ими профессиональных и общих компетенций по избранной профессии 

КОД Наименование результатов освоения 

ПК 2.1 уметь поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

 

ПК 2.2 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять  их учет 

с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.  

 

ПК 2.3 организовывать и  координировать социальную работу с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите;  

участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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3. Тематический план и содержание производственной практики 

 

3.1. Тематический план 

 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (число 

недель) 

Сроки 

проведения 

ПК 2.1. ПМ 02 МДК.02.01. Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

 

1 нед. 36 час. 

 

 

1 день  6 час. 

апрель 

ПК 2.2. ПМ 02 МДК 02.01 организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

1 нед. 36 час. 

 

1 день  6 час 

апрель 

ПК 2.3. ПМ 02 МДК 02.01 организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

1 нед. 36 час. 

 

1 день  6 час 

апрель 

 
3.2. Содержание практики 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 

 

 

 

 

Виды работ 

 

Содержание 

освоенного учебного 

материала, 

необходимого для 

выполнения видов 

работ 

Наименование учебных 

дисциплин, МДК с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

 

 

 

Количест

во часов 

(недель) 

1 2 3 4 5 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

- поддержание базы 

данных 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также 

услуг в актуальном 

состоянии 

- выявление лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, 

- законодательство об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

- система и структура 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

- правовые основы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

МДК 02.01. 

Тема 1.1. 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

Тема 1.2. 

Негосударственный 

пенсионный фонд. 

Тема 1.3. 

Правовые основы 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

2 дня 

12 часов 

 

 

 

2 дня 

12 часов 

 

2 дня 

12 часов 
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и осуществление их 

учета, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

- организация и 

координация 

социальной работы 

с отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан  семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и 

защите 

- законодательные 

основы деятельности 

Фонда социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

- гражданская 

государственная 

служба 

- документооборот 

- страховые взносы 

- дисциплинарная 

ответственность 

Тема 1.4. 

Система договоров в 

сфере обязательного 

медицинского 

страхования. 

Тема 2.1. 

Прохождение 

гражданской 

государственной 

службы. 

Тема 2.2. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

гражданских 

государственных 

служащих. 

Тема 2.3. 

Аттестация работников. 

Тема 3.1. 

Документооборот в 

сфере социальной 

защиты населения. 

Тема 3.2. 

Страховые взносы. 

 

2 дня 

12 часов 

 

 

 

3 дня 

18 часов 

 

 

 

 

2 дня 

12 часов 

 

 

 

 

1 день 

6 часов 

 

3 дня 

18 часов 

 

1 дня 

6 часов 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
4. Условия реализации рабочей программы производственной практики 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие: 

 Лаборатории: автоматизированные рабочие места студентов, СПС «Консультант плюс», 

законодательные и нормативные акты, методические рекомендации по проведению 

учебной практики, инструкции по безопасности. 

 Договоров с базовыми предприятиями (территориальными представительствами ПФР, 

ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и занятости, органами 

и организациями социальной защиты). 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в интернет 

 видеопроектор 

 интерактивная доска 
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 СПС «Консультант плюс» 

 

4.2. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Нормативный материал: Законы: 

1. Конституция РФ 1993г; 

2. ФЗ от 15.12.01. № 167 – ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»; 

3. ФЗ от 24.10.97. №34 – ФЗ «О прожиточном уровне в РФ» 

4. ФЗ от 05.04.03. №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета средне душевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»; 

5. ФЗ от 24.07.09. №212 –ФЗ «О страховых взносах в ПФР, ФССРФ, ФФОМС и ТФ 

ОМС; 

6. ФЗ от 24.07.98. № 125- ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

7. Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан от 27.07.03.»; 

8. ФЗ от 17.12.01. № 173 –ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»; 

9. ФЗ от 15.12.01. №166 – ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»; 

10. ФЗ от 24.11.95. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

11. ФЗ от 01.04.96. № 27 – ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования;; 

12. ФЗ от 06.03.01. № 21 –ФЗ « О выплате пенсии гражданам, выезжающим на 

постоянное жительство за пределы России»; 

13. Закон РФ от 12.02.93. № 4468-1 (ред.от 09.11.09) «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы  и их семей»; 

14. ФЗ от 12.01.96. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

15. ФЗ от 29.12.06. №255-ФЗ (ред. от 24.07.09) «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

16. ФЗ от 12.01.95. «О ветеранах»; 

17. ФЗ от 17.09.99. №178 –ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

18. ФЗ от 31.03.06. №201-ФЗ «О потребительской корзине в целом по РФ»; 

19. ФЗ от 02.09.95. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

20. ФЗ от 24.07.98. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

21. ФЗ от 29.12.06. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,  

имеющих детей»; 

22. ФЗ от 19.05.95. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

23. ФЗ от 10.12.95. №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ»; 

24. Закон РФ от 28.06.91. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в РФ»; 

25. ФЗ от 22.08.98. № 86 «О лекарственных средствах». 

Постановление правительства: 

1. От 18.07.02 №537 «О списках производств, работ, профессий и должностей с 

учетом которых досрочно назначается пенсия по старости в соответствии с ст.27 

ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»; 

2. От 20.02.06 №95 « О порядке и условиях признания лица инвалидом»; 
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3. От 18.03.10. №119 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2010 

года социальных пенсий»; 

4. От 12.06.02. № 407 «Об утверждении Правил учета страховых взносов, 

включаемых в расчетный капитал»; 

5. От 22.01.07. №30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской 

деятельности»; 

6. От 16.10.00. №789 «Об утверждении Правил, установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 

7. От 22.04.97. №458 «Об утверждении Порядка регистрации безработных 

граждан»; 

8. От 07.11.05. № 659 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечении родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в средних государственных образовательных учреждениях 

несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательных школах»; 

9. От 06.09.07. «Об обеспечении транспортными средствами за счет средств 

федерального бюджета инвалидов»; 

10. От 14.1.05. «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

11. От 10.07.95. «О реализации протезно-ортопедических изделий»; 

12. От 30.06.03. «О мерах по организации управления средствами пенсионных 

накоплений»; 

13. От 24.07.02.»Об утверждении Правил подсчета и утверждении страхового стажа 

для установлении трудовых пенсий». 

 

Положения: 

1. О Пенсионном фонде РФ, утвержденного Постановлением ВС РФ от 27.12.91. № 

2122-1; 

2. О Фонде социального страхования РФ, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 12.02.94. № 101; 

3. О Федеральном фонде обязательного медицинского страхования; 

4. О расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 15.12.00. № 967; 

5. О предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных 

социальных услуг государственными социальными службами, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.06.96. № 739; 

6. О порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.09.95 № 

883; 

Учебная литература: 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения; Учебник для 

студ.сред.проф.учеб. заведений / В.П. Галаганов. – 4-е изд., испр.- М.; изд.-ий 

центр «Академия», 2009. 

2. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: учеб.- 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.; Проспект – 2009. 

3. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения: учебник/ Е.Е.Мачульская  - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.; изд-во Юрайт, И.Д., Юрайт , 2011. 

4. Организация, управлениеи администрирование в социальной работе: учебник для 

бакалавров / под ред. Е.И.Холостовой, Е.И.Комарова, О.Г.Прохоровой. – М.; изд.-

во Юрайт, 2011. 
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5. Право социального обеспечения России учебник / М.О.Буянова, К.Н.Гусов [и 

др.]; отв. ред.К.Н.Гусов – 4-е изд., перераб. и доп.- Москва, Проспект, 2011. 

6. Холостова Е.И. Социальная работа: Учебное пособие / Е.И. Холостова/ - 7-е изд. 

– М.; издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Белянинова Ю.В. Пенсии: назначение и оформление- М.;ЭКСМО, 2011. 

2. Буянова М.О. Право социального обеспечения учебное пособие / М.О.Буянова, 

С.И.Кобаева, Р.А. Кондратьева – 2-е изд., испр. – М.; КНОРУС, 2006. 

3. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В., Право социального обеспечения учебное пособие 

/Практикум –М.; Книжный мир, 2006. 

4. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Практикум по праву социального обеспечения / под 

ред. д.ю.н. проф. А.В. Стремоухова –М.; издательсво НОРМА, 2003. 

5. Право социального обеспечения России Практикум. ; учебное пособие – М.; Проспект 

, 2009. 

6. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения / Г.В.Сулейманова – изд. 3-е доп. И 

перераб. – Ростов – н/Д; Феникс, 2010. 

7. Копыгина М.Н., Горлова Д.Б.Профессионально-этические основы социальной работы; 

учебное пособие – М.; Академический проект; Киров; Константа, 2011. 

8. Фирсов М.В.: Введение в профессию «социальная работа»; учебное пособие / М.В. 

Фирсов, Е.Г. Студенова, И.В. Наместникова, - М.; КНОРУС, 2011. 

 

 

4.3. Требования к организации образовательного процесса 

 

Производственная практика проводиться преподавателями профессионального цикла.  

Проводиться практика рассредоточено по районам проживания для студентов заочного 

отделения 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватели, осуществляющие руководство производственной практикой 

обучающихся должны иметь высшее юридическое образование, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения производственной 

практики, самостоятельного выполнения обучающимся заданий, выполнения 

практических проверочных работ. 
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В результате освоения производственной практики, в рамках профессионального модуля, 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- получение навыков выполнения отдельных элементов 

профессиональной деятельности; 

-  приобретение опыта научной организации труда 

современного юриста;  

- овладение навыками подготовки процессуальных и 

служебных документов, связанных с применением 

законодательства, обеспечением прав граждан и 

юридических лиц; 

- овладение навыками консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

- изучение практики применения законодательства 

Российской Федерации в судах общей юрисдикции; 

- систематическое проведение мониторинга уровня и 

качества жизни отдельных категорий населения; 

- принятие участия в приеме граждан по вопросам, 

решаемых по месту прохождения практики; 

- развитие и углубление навыков и умений по поиску и 

правильному использованию нормативных правовых 

актов, необходимых для грамотного и верного 

урегулирования пенсионных и социальных 

правоотношений; 

- приобретение необходимого практического опыта по 

специальности; 

 

экспертная оценка 

документации на основе 

нормативных документов; 

собеседование; 

отчет по результатам практики; 

конференция по итогам 

практики; 

отзыв организации; 

доклад студента о проделанной 

работе; 
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Приложение 1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

  «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРАКТИКУ 

 В соответствии с приказом № ____ от «____»______ 20___г.  на Ваше предприятие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

направляется _________________________________________________________________ 

студент (ка) _____ курса по специальности 40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения» для прохождения производственной практики.  

Время прохождения практики с _________________ г. по ______________ г. 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

 

отработка навыков профессиональной деятельности специалиста «Право и 

организация социального обеспечения» по ПМ 02. Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

РФ необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих 

компетенций по избранной профессии 

ЗАДАЧИ: 

 продолжение изучения системы оказания специализированной помощи различным 

категориям населения посредством выполнения профессиональных ролей и 

должностных функций, отработка основных приемов, форм и методов работы; 

 расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профилирующих 

специальных дисциплин и успешному написанию выпускной квалификационной 

работы; 

 

Заведующий филиалом     Н.А.Гайгыр 

М.П. 

Прибыл на 

_________________________________________________________________________ 

(название предприятия) 

«_____»__________________ 200__ г. Начальник ОК _________________ 

М.П. 

Убыл: 
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«_____»__________________ 200__ г Начальник ОК ___________________ 

М.П. 

 
Приложение 2 

 

Характеристика 

 

Студент(ка) __________     курса очного обучения специальности  40.02.01. «Право и 

организация социального обеспечения»  ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический 

колледж им. А. С. Попова»  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

в период с _____________  20____ г. по _____________ 20____ г. прошел (ла)  

 

учебную практику в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                             (наименование организации) 

 

В период практики выполнял(ла) функциональные обязанности, соответствующие 

должности ____________________________________________________________________ 

 

 

За время прохождения практики _________________________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О.) 

показал(ла) _____________  уровень теоретической подготовки, ______________________ 

умение применить и использовать знания, полученные в колледже, необходимые и 

достаточные для решения поставленных перед ним (ней) практических задач. 

 

 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

 

 

В целом работа практиканта _____________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

заслуживает оценки _______________________________________________ 

 

 

 

Руководитель по месту 

прохождения практики             ___________________________________________________ 

                                                               (должность, Ф.И.О) 

 

_____________________________________________________________________________       

 

 

М.П. 
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