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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения 

Рабочая учебная программа по дисциплине ОУД.01 «Русский язык» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и учебным 

планом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Предназначена для студентов, осваивающих общеобразовательную 

подготовку в рамках получения среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОУД.01 «Русский язык» входит в состав общеобразовательного цикла 

программа подготовки специалистов среднего звена и относится к 

обязательной части.  

Для освоения дисциплины «Русский язык» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе 

изучения предметов «Иностранный язык», «Литература», «Русский язык» на 

предыдущем уровне образования. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатами освоения дисциплины являются:  

Личностные результаты освоения:  

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Л.Р.10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л.Р.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения:  

М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М.Р.9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения:  

П.Р.1 сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

П.Р.2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

П.Р.3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П.Р.4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П.Р.5 знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культур; 
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П.Р.6 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

П.Р.7 сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

П.Р.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

П.Р.9 овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

П.Р.10 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 

• Самостоятельная работа студентов включает следующие виды 

занятий: подготовку к практическим занятиям; 

• самостоятельное изучение отдельных разделов курса; 

• самостоятельное изучение терминов и определений; 

• подготовку докладов, устных сообщений, презентаций и т.д. 

 

1.4. Количество часов на освоение 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который 

проводится после освоения учебной дисциплины в период промежуточной 

аттестации во 2 семестре. 



- 7 - 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): из них 

активные и интерактивные формы проведения занятий 

100 

25 

в том числе  

лекционные занятия 56 

практические/семинарские занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

включая выполнение обучающимися индивидуального  

проекта под руководством преподавателя 

50 

10 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование 

разделов  

Темы и содержание учебного материала, практических/семинарских 

занятий, самостоятельной работы обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интерактивных 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1. 

Введение. 

 

Содержание учебного материала    
Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как 

система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

4 1 

Тема 1.2.  

Стили речи 

 

Содержание учебного материала 2  1 

Функциональные стили речи и их особенности.  

Публицистический стиль речи 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля.  

Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. 

Особенности построения публичного выступления. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования 

Научный стиль речи. 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 

Практическое/семинарское занятие Лингвостилистический анализ 

текста. Составление документов. Подготовить презентацию. 

Интерактив: дидактическая игра «Угадай стиль речи!» 

2 2 2 

Самостоятельная работа:  

Составить тексты в разных стилях: жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

2  3 

Тема 1.3.  

Понятие текста 

Содержание учебного материала 2  1 
Понятие текста и смысловая цельность текста. Основной тезис текста. 

Виды текста и его преобразования. Переработка текста: конспект, 
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аннотация, выписки, реферат. 

 Самостоятельная работа: Составление аннотации на любимую книгу,  

Подготовить презентацию, выполнить тест 
2  3 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1.  

Слово в 

лексической 

системе языка 

 

Содержание учебного материала 2  1 
Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение слова.  

Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Тема 2.2. 

Фразеологизмы 

Содержание учебного материала 2   
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические 

словари. Лексические нормы. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление  

 

Практическое/семинарское занятие: 1. Паронимы. Речевые ошибки, 

связанные с неоправданным повтором однокоренных слов Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. Лексико-

фразеологический разбор текста   

Интерактив: Просмотр и обсуждение видеолекции о речевых ошибках. 

2 2 2 

Практическое/семинарское занятие: Употребление фразеологизмов в 

речи. Умение находить фразеологические обороты  

Интерактив: дидактическая игра «Где логика?» в мире фольклора 

2 2 2 

Самостоятельная работа: Выписать из романа «Евгений Онегин» 

примеры с 

А) метафорами, метонимией, синекдохи; 

Б) историзмы, архаизмы; 

В) варваризмы.  

Составление словаря неологизмов 21 века. 

Составить тестовые задания по теме «Многозначные слова и омонимы», 

«Историзмы и архаизмы» 

2  3 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия 
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Тема 3.1. 

Фонетические 

единицы 

 

Содержание учебного материала 1  1 
Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза.  

Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Тема 3.2. 

Орфоэпические 

нормы 

 

Содержание учебного материала 1  1 
Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.  

Произношение гласных и согласных звуков, произношение 

заимствованных слов. 

 Использование орфоэпического словаря. Благозвучие речи. Звукопись 

как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Инвариантные и вариативные орфоэпические нормы. 

Практическое/семинарское занятие. Выполнение упражнений: 

соотношение буквы и звука, характеристика звуков, фонетический 

разбор слов, фонетическая транскрипция. Деление слов на слоги, 

выполнение переноса слов. Транскрипция слов  

Интерактив: Дидактическая игра «Фонетические процессы в русском 

языке» 

2 2 2 

Самостоятельная работа.  

Подобрать примеры ассонанса и аллитерации из произведений А.С. 

Пушкина 

Составить тестовые задания по орфоэпии. Повторение содержания 

учебного материала и составление памятки на произношение гласных и 

согласных звуков, произношение заимствованных слов, произношение 

аббревиатур. Работа с орфоэпическим словарем. 

2 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

3 

Раздел 4. Морфемика и словообразование 

Тема 4.1.  

Понятие 

морфемы 

 

Содержание учебного материала 2  1 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем.  

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов 

Понятие об этимологии 

Тема 4.2.  

Способы 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей 

речи.  
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словообразования 

 

 

Практическое/семинарское занятие.  

Интерактив: «Познакомимся? Меня зовут…». Обсуждение сочинений. 
2 2 2 

Самостоятельная работа: Особенности словообразования 

профессиональной лексики. 

Написать сочинение- рассуждение, сочинение - эссе «Название моей 

улицы», «Что в имени моем…» 

2  3 

Раздел 5. Морфемика и орфография 

Тема 5.1. 

Правописание 

безударных 

гласных 

Содержание учебного материала    

Правописание безударных гласных проверяемых и непроверяемых в 

корне. Чередование в корне 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы Ь.  

2  1 

Практическое/семинарское занятие: Выполнение упражнений по 

карточкам на правописание сомнительных и непроизносимых согласных, 

употребление Ь и Ъ знаков, употребление прописных и строчных букв. 

Словарный диктант. Орфографический разбор слова. Группировка слов 

по орфографическому принципу. Правописание О / Ё после шипящих и 

Ц. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Выполнение 

задания № 9 ЕГЭ.  

1  2 

Самостоятельная работа: составление словарного диктанта с 

чередующимися гласными в корне. Составление памяток на 

орфографические правила. 

Работа с учебной и справочной литературой. 

2  3 

Тема 5.2. 

Правописание 

приставок и 

суффиксов 

Содержание учебного материала 2  1 
Тема 5.2. Употребление приставок и суффиксов в разных стилях 

речи Правописание приставок пре/при, на З-\С-, Ъ и Ь знаков, 

Правописание И – Ы после приставок 

Практическое/семинарское занятие: правописание приставок. 

Правописание сложных слов. Решение заданий ЕГЭ № 10 
1  2 

Самостоятельная работа; составить словарный диктант 40 слов с 

правописанием приставок 
2  3 
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Тема 5.3. 

Правописание 

окончаний 

Содержание учебного материала 2  1 

Правописание окончаний существительных, личных окончаний глаголов, 

прилагательных и причастий. 

Практическое/семинарское занятие: правописание окончаний в 

различных частях речи и выполнение заданий ЕГЭ 
6  2 

Самостоятельная работа: подготовить тестовые задания 2  3 
Тема 5.4. 

Правописание 

суффиксов 

Содержание учебного материала 2  1 
Правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов и 

причастий 

Практическое/семинарское занятие: правописание суффиксов 

различных частей речи. Выполнение задания № 11 ЕГЭ 
2  2 

Практическое/семинарское занятие Правописание суффиксов Н и НН. 

Решение заданий ЕГЭ  

Интерактив: Мозговой штурм «Знаешь сам, помоги другому». Решение 

демоверсии контрольной работы. 

2 2 2 

Самостоятельная работа: Составить таблицу правописания суффиксов. 

Подготовка к контрольной работе. 
2  3 

Раздел 6. Морфология и орфография 

Тема 6.1. 

Грамматические 

признаки слова. 

Имя 

существительное 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 1 

 

 

 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. 

 Практическое/семинарское занятие: Имя существительное. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи.   

Интерактив: дидактическая игра «В мире слов» 

2 2 2 
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Самостоятельная работа: Обобщающее Повторение содержания 

учебного материала и составление памяток на орфограммы. 

Выполнение морфологического разбора. 

Составить таблицу «Род несклоняемых существительных». 

2  3 

Тема 6.2. Имя 

прилагательное 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 1 

 

 

Имя прилагательное как знаменательная часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных.  

Практическое/семинарское занятие: Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Употребление форм имен прилагательных в речи. Правописание НЕ с 

прилагательными. 

1  2 

Тема 6.3. 

Местоимение 

 

Содержание учебного материала 1  1 
Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

  

Практическое/семинарское занятие: Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения  

Интерактив: Работа в группах по теме «Употребление местоимений в 

речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте» 

1 1 2 

Самостоятельная работа: подбор пословиц и поговорок с разными 

разрядами местоимений. 
2  3 

Тема 6.4. Имя 

числительное. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени 

числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, 

двое, трое и др. с существительными разного рода. 

Практическое/семинарское занятие: Склонение числительных. 

 
2  2 

Самостоятельная работа: Обобщающее Повторение содержания 

учебного материала и составление памяток на орфограммы. 

Выполнение морфологического разбора ИЧ 

2  3 
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Тема 6.5. Глагол.   Содержание учебного материала 2 

 

2 1 

 Лекция- викторина. Глагол как знаменательная часть речи. 

Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.  

Практическое/семинарское занятие. Правописание личных окончаний 

глаголов, НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. 

1  2 

Тема 6.6. 

Причастие как 

особая форма 

глагола. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 1 

 

 

 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 

причастий. Морфологический разбор причастия. Употребление 

причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий 

Практическое/семинарское занятие. Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным 

оборотом.  

1  2 

Самостоятельная работа:  

Составить таблицу правописания НЕ с частями речи 
2  3 

Тема 6.7. 

Деепричастие как 

особая форма 

глагола. 

Содержание учебного материала 2  1 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание НЕ с деепричастиями.  

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Тема 6.8. Наречие. 

 

Содержание учебного материала 2  1 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте. 
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Практическое/семинарское занятие: правописание наречий. 

 
1  2 

Тема 6.9.  

Слова категории 

состояния. 

Содержание учебного материала 2 2 1 

Проблемная лекция 

Слова категории состояния. Группы слов категории состояния. Их 

отличие от слов–омонимов. Их функции в речи. 

Практическое/семинарское занятие: выполнение заданий, 

синтаксический разбор предложений 
1  2 

Самостоятельная работа.  

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов, подготовить 

презентации. 

2  3 

Раздел 7.Служебные части речи 

Тема 7.1. Предлог 

как часть речи.  

 

Содержание учебного материала 2  1 
Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие 

и др.) от слов-омонимов. Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Тема 7.2. Союз 

как часть речи  

Лекция-визуализация.  

Просмотр видеолекции. Составление таблицы-схемы 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как 

средство связи предложений в тексте. 

 

1 2 1 

Тема 7.3. Частица 

как часть речи 

 

Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями 

речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление 

частиц в речи. 

1   

Практическое/семинарское занятие. Правописание производных 

предлогов, различение написания союзов, определение частей речи, 

морфологический разбор 

2  2 
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Самостоятельная работа: подготовка к контрольной работе по теме 

«Морфология» 
2  3 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация 
Тема 8.1. 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

 

Содержание учебного материала 2  1 
Словосочетание. Синонимия словосочетаний. Предложение. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Тема 8.2.  

Простое 

предложение. 

Лекция-визуализация. Заполнение схемы-таблицы лекции 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в предложении.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.  

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения 

в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в 

тексте. 

Односоставное и неполное предложения. Односоставные предложения с 

главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с 

главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных 

типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое/семинарское занятие. Синтаксический разбор простого 

предложения. 
2 

 

 2 

 
Самостоятельная работа: составить таблицу-схему синтаксического 

разбора предложения. 
2 

 

 3 

 
Тема 8.3. Содержание учебного материала 2  1 
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Осложненное 

простое 

предложение 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных 

членов предложения в разных стилях речи.  

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений.  

Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как 

изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.4  

Знаки 

препинания при 

словах, 

грамматически не 

связанных с 

членами 

предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при междометии. 

Употребление междометий в речи. 

2 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа:  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

2  3 

Практическое/семинарское занятие. Постановка знаков препинания в 

осложненном простом предложении 
4  2 

Тема 8.5.  

Сложное 

предложение 

Содержание учебного материала 2 

 

2 1 

 Проблемная лекция 

ССП и СПП. Виды СПП. Знаки препинания в сложных предложениях. 

 

Практическое/семинарское занятие. Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление 

сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.   

 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 
2  3 
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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 руководство); 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.6. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала 2  1 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи.  

 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 

анализ. Период и его построение. 

Практическое/семинарское занятие. Постановка знаков препинания в 

бессоюзном сложном предложении 
2  2 

Самостоятельная работа: подготовка к контрольной работе. 

Составление таблицы синтаксического разбора 
4  3 

 Выполнение индивидуального проекта. Темы индивидуальных 

проектов указаны в фонде оценочных средств к данной рабочей 

программе 

10   

 Итого 150 25  
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2.3. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий:  

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине т.д.) 

2. Практические/семинарские занятия – выступление на семинарах, 

подготовка презентаций и рефератов и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий –просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и 

т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1.2. Стили речи -  дидактическая игра «Угадай стиль речи!»  

Тема 2.2. Фразеологизмы - Просмотр и обсуждение видеолекции о 

речевых ошибках  

Тема 2.2. Фразеологизмы – дидактическая игра «Где логика?» 

Тема 3.2. Орфоэпические нормы. Дидактическая игра «Фонетический 

процессы в русском языке». 

Тема 4.2. Способы словообразования. «Познакомимся? Меня зовут…». 

Обсуждение сочинений. 

Тема 5.4. Правописание суффиксов существительных, прилагательных, 

глаголов и причастий - Мозговой штурм «Знаешь сам, помоги другому» 

Тема 6.1. Грамматические признаки слова. Имя существительное. 

Дидактическая игра «В мире слов» 

Тема 6.3. Местоимение - Работа в группах по теме «Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте»  

Тема 6.5. Глагол.  Лекция- викторина 

Тема 6.9. Слова категории состояния - Проблемная лекция  

Тема 7.2. Союз как часть речи Лекция-визуализация - Просмотр 

видеолекции  

Тема 8.2. Простое предложение - Лекция-визуализация  

Тема 8.5. Сложное предложение. Проблемная лекция 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических/семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты освоения Формы и методы оценки 

результатов освоения 

Личностные результаты  

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

устный опрос 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

устный опрос 

Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

игра, диктант 

Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

Тест 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

сочинение, анализ текста 

Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

тест, контрольная работа 

Л.Р.10 эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

анализ текста, устный опрос, 

тестирование, контрольная 

работа. 

Л.Р.15 Ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

устный опрос 

Метапредметные результаты 

М.Р.1 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

анализ текста, контрольная 

работа. 
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корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

устный опрос, тестирование, 

выполнение упражнений 

М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

игра, диктант, выполнение 

упражнений 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

тестирование, контрольная 

работа. 

М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

устный опрос, сочинение. 

М.Р.9 владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

анализ текста, тестирование,  

Предметные результаты 

П.Р.1 сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

устный опрос, сочинение 

П.Р.2 владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; 

устный опрос, сочинение, 

анализ текста 

П.Р.3 владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

устный опрос, анализ текста 

П.Р.4 владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

сочинение, презентации 

П.Р.5 знание содержания произведений русской и 

мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культур; 

тест, анализ текста 

П.Р.6 сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

анализ текста, сочинение, 

устный опрос. 

П.Р.7 сформированность умений учитывать 

исторический, историко- культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

презентация, анализ текста, 

тест 
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П.Р.8 способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое отношение 

к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

устный опрос,  

П.Р.9 овладение навыками анализа художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

презентация 

П.Р.10 сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы; 

Анализ текста, тестирование, 

выполнение упражнений 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному   

материально-техническому обеспечению  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 

практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 
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1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень) [Электронный 

ресурс]: учебник для 10 класса: среднее общеее образование / Т.М.Воителева. 

М.: ИЦ Академия, 2019. – 320 с. – Режим доступа: https://academia-

library.ru/reader/?id=416924 

2. Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень) [Электронный 

ресурс] : учебник для 11 класса: среднее общеее образование / 

http://znanium.com/
https://academia-library.ru/reader/?id=416924
https://academia-library.ru/reader/?id=416924


- 25 - 

 

Т.М.Воителева. М.: ИЦ Академия, 2019. – 320 с. – Режим доступа: 

https://academia-library.ru/reader/?id=416926 

3. Современный русский язык [Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие  / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; 

под ред. Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. 

— Режим доступа: https://urait.ru/bcode/441960 

 

Дополнительная литература: 

1. Лобачева, Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. 

Лексикография. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография [Электронный 

ресурс]: учебник для среднего профессионального образования / Н. А. 

Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

222 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437644  

2. Лобачева, Н.А. Русский язык. Синтаксис. Пунктуация 

[Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/438029 

3. Лекант, П.А. Русский язык [Электронный ресурс]: справочник 

для среднего профессионального образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов 

; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/412284  

4. Голуб, И.Б.  Русский язык и практическая стилистика. 

Справочник [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие для среднего 

профессионального образования / И. Б. Голуб. – 3-е изд. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 355 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/442469 

5. Словарь этимологически проверяемых слов русского языка : 

[Электронный ресурс] / В.И.Ковалев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 176 с. – Режим доступа 

https://new.znanium.com/read?id=344802 

 

https://academia-library.ru/reader/?id=416926
https://biblio-online.ru/bcode/441960
https://biblio-online.ru/bcode/437644
https://biblio-online.ru/bcode/438029
https://biblio-online.ru/bcode/412284
https://biblio-online.ru/bcode/442469
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения  

Рабочая учебная программа по дисциплине «Литература» составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и учебным планом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.2. Место в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Литература» входит в состав общеобразовательного 

цикла программа подготовки специалистов среднего звена и относится к 

обязательной части.  

Для освоения дисциплины «Литература» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов «Иностранный язык», 

«Литература», «Русский язык» на предыдущем уровне образования. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения: 

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Л.Р.10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л.Р.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения: 

М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-
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познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

М.Р.9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения: 

П.Р.1 сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

П.Р.2 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

П.Р.3 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

П.Р.4 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

П.Р.5 знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

П.Р.6 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

П.Р.7 сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

П.Р.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 



 7 

П.Р.9 овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

П.Р.10 Сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды 

занятий: 

• подготовку к практическим занятиям; 

• регулярное чтение периодической литературы по 

специальности; 

• самостоятельное изучение отдельных разделов курса; 

• самостоятельное изучение терминов и определений; 

• подготовку докладов, устных сообщений, презентаций и т.д. 

1.4. Количество часов на освоение 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов (включая 

самостоятельное выполнение обучающимися индивидуального проекта под 

руководством преподавателя). 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет, который проводится за счет времени, отведенного на изучение учебной 

дисциплины, и проводится после его завершения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка  175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): из них 

активные и интерактивные формы проведения занятий 

117 

30 

в том числе:  

Лекционные занятия 63 

Практические/семинарские занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

включая выполнение обучающимися индивидуального  

проекта под руководством преподавателя 

58 

10 

Форма промежуточной  аттестации  Диф. 

зачет 
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2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающегося. Объем 

часов 

В том числе 

интерактивных 

Уровень        

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Содержание    

Лекция 1. Тема 1. Введение. 

Общая характеристика русской классической литература  ΧІΧ в. Значение в развитии 

общества и в жизни человека. Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Своеобразие русской литературной критики второй половины ΧІΧ  в. Расцвет 

критического реализма. Литературные направления и течения. Жанры литературы. 

2  1 

 

Раздел 2. 
А.С.Пушкин 

 

Содержание    

Лекция 2. Тема 2. А.С.Пушкин. Основные темы и идеи лирики. «Маленькие 

трагедии». А.С.Пушкин – гениальный поэт. Основные этапы творчества. Мотивы лирики 

А.С.Пушкина («Погасло дневное светило», «Свободы сеятель», «Элегия», «Вновь я 

посетил …», «Пророк», Поэт и толпа», «Я Вас любил…») 

«Маленькие трагедии». Создание цикла, основные проблемы, своеобразие. 

2  1 

Практическая работа №1. Роман «Евгений Онегин» - «энциклопедия русской 

жизни. 

История создания. Жанр и композиция. Онегинская строфа. Лирические отступления. 

Евгений Онегин в системе образов романа. Женские образы в романе. Цельность и 

простота характера Татьяны. Защита презентаций «Жизнь и творчество А.С. Пушкина», 

«Южные поэмы А.С. Пушкина». 

 

Интерактив: Просмотр и обсуждение экранизации романа «Евгений Онегин». 

Дискуссия на тему: «Герои и название романа». 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (чтение и анализ стихов, чтение и анализ 

романа «Евгений Онегин», сравнительный анализ героев, выполнение домашних 

заданий). Подготовка защиты презентаций «Жизнь и творчество А.С. Пушкина», 

«Южные поэмы А.С. Пушкина». Подготовка к устному опросу и тестированию по 

творчеству А.С. Пушкина. Подготовка к контрольной работе, чтение конспектов текстов, 

2  3 
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работа с источниками. 

Раздел 3. 

М.Ю.Лермонто

в 

Лекция 3. М.Ю. Лермонтов. Основные темы и идеи лирики. 

Краткий очерк жизни и творчества. Основные мотивы творчества. Пафос вольности и 

протеста, любви к родине, активной борьбы за права личности. Роман «Герой нашего 

времени». Роль композиции в раскрытии личности. Особенности композиции романа.   

2   1 

Практическая работа №2. Нравственные проблемы (вопрос о смысле жизни, 

ответственности за человека, за свою судьбу). Смысл сопоставления Печорина и 

Грушницкого. Дневниковые записи в раскрытии характеров героев. Защита реферата 

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман М.Ю. 

Лермонтова, его структура, система образов». 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение и анализ стихов, чтение и анализ 

романа. Подготовка к устному опросу. Написание и подготовка защиты реферата «Герой 

нашего времени» как социально-психологический и философский роман М.Ю. 

Лермонтова, его структура, система образов». Подготовка к контрольной работе, чтение 

конспектов текстов, работа с источниками 

2  3 

Раздел 4. 

Н.В.Гоголь 

Лекция 4. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». Тема «мертвой» и «живой» души. 

Жанр и смысл названия поэмы. Композиция произведения. Тема «мертвой» и «живой» 

души. Идейно – художественное значение образа Чичикова. Образ живой Руси. 

2  1 

Раздел 5. 

А.Н.Островски

й  

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 5. Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». 

Очерк жизни и творчества. Роль А.Н.Островского в развитии русской драматургии 

театра. Драма «Гроза». История создания. Жанр и композиция. 

Идейно-художественное своеобразие пьесы. Трагический конфликт Катерины с «темным 

царством». Жизненные позиции героев. Душевная трагедия Катерины. Определение 

понятия «темное царства». 

2  1 

Практическая работа 3. Катерина – «Луч света в темном царстве»? 

Интерактив. Просмотр экранизации драмы «Гроза» и последующее обсуждение. 

4 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся (чтение пьес А.Островского, сравнительный 

анализ героев, анализ эпизода, выполнение домашних заданий). Подготовка к устному 

опросу. Подготовка к контрольной работе, чтение конспектов текстов, работа с 

источниками. 

2  3 

Раздел 6. 

И.А.Гончаров 

Лекция 6. Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Историко-

философский смысл романа. Полнота и сложность характера Обломова.  

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Особенности художественного метода. Роман  

«Обломов». Композиция, система образов. Исторические и социальные корни 

2  1 
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«обломовщины». Роман и общественно-политическое положение России второй 

половины ΧІΧ века. Жизнь крестьян. Положение деревни. Реформы. 

Практическая работа 4. Обломов и Ольга Ильинская. Андрей Штольц - антипод 

Обломова? Сравнительный анализ героев.  

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся  чтение отрывков романа, сравнительный 

анализ героев.  Критики о романе. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

тестированию. Подготовка к контрольной работе, чтение конспектов текстов, работа с 

источниками. 

2  3 

Раздел 7.  

И.С. Тургенев 

Лекция 7. Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Роман «Отцы и дети». Творческая 

история романа.  

Очерк жизни и творчества писателя. Смысл заглавия. Своеобразие жанра. Черты 

личности Базарова, мировоззрение. 

2 

 

 1 

 

Практическая работа 5. Трагический характер конфликта в романе. Базаров в 

системе действующих лиц. Базаров и Аркадий. Базаров и народ. Базаров и родители. 

2  2 

Практическая работа 6. Любовь в жизни Базарова. Смерть Базарова. Критика о романе 

и Базарове. Писарев, Антонович о главном герое. Сочинение «Что временное, а что 

вечное в романе И.С. Тургенева “Отцы и дети”?». 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся (чтение повестей о любви И.Тургенева, анализ 

эпизода эпического произведения, работа над выявлением художественного мастерства 

писателя, выполнение домашних заданий). Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

сочинению «Что временное, а что вечное в романе И.С. Тургенева “Отцы и дети”?». 

Подготовка к контрольной работе, чтение конспектов текстов, работы с источниками. 

2  3 

Раздел 8. 

Н.С.Лесков 

Лекция 8. Н.С.Лесков. Краткий очерк жизни и творчества Н.С.Лескова.  Повести 

«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 

Ведущий жанр писания. Художественные особенности  произведений. И. Флягин – 

выразитель особенностей национального русского характера. Воплощение богатырства, 

широты души, вольнолюбия, правдивости. Проблема ценности человеческой жизни. 

Смысл названия. «Леди Макбет Мценского уезда - мрачная история о сильной и 

страстной русской женщине. Сравнительная характеристика  Катерины Кабановой и  

Леди Макбет.  

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся (работа над образами героев, анализ эпизода, 

выполнение домашних заданий). Подготовка к устному опросу. Подготовка к сочинению 

«Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках («Очарованный 

странник»)». Подготовка к тестированию. Подготовка к контрольной работе, чтение 

2  3 
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конспектов текстов, работы с источниками. 

Раздел 9. 

Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет 

 

Лекция 9. 9.1 Ф.И.Тютчев – поэт – философ. Основные темы лирики. 

Ф.Тютчев - поэт русской природы, поэт-философ. Представление о единстве мира, 

природы и внутреннего мира человека. Любовная лирика. Ритмическое богатство языка. 

« О, как убийственно…», «Не то, что мните вы природа», «Нам не дано…», «Я встретил 

Вас…». 

9.2. А.А.Фет. Своеобразие лирики. Художественный метод А.А.Фета. 

Очерк жизни и творчества. Традиционные поэтические темы. Музыкальность лирики 

Фета, мелодичность стиха. «Еще майская ночь…», «Сияла ночь…», «Шепот, робкое 

дыхание», «Еще весны душистой…». 

2  1 

Практическая работа 7. Поэтический анализ стихотворений Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

Сравнительный анализ стихов, сходных по тематике (А. Фет и Ф. Тютчев). 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся заучивание наизусть понравившегося 

стихотворения, сопоставительный анализ стихов (А. Фет и Ф. Тютчев). Подготовка к 

устному опросу. Подготовка к контрольной работе, чтение конспектов текстов, работы с 

источниками. 

2  3 

Раздел 10. 

Н.А.Некрасов 

Лекция 10. Очерк жизни и творчества Н.А.Некрасова. Народность лирики 

Н.А.Некрасова 

Становление поэта. Гражданственность и народность лирики. Стихотворения  «В 

дороге», «Рыцарь на час», Элегия», «Вчерашний день», «Поэт и гражданин», «Пускай 

нам говорит…», «О.муза! Я у двери…». 

2  1 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция поэмы. Изображение 

народной жизни. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы. Сюжет и жанровое 

своеобразие «счастья народного». «Народное море» в поэме.   

   

Практическая работа 8. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Григорий 

Добросклонов – народный заступник. Проблемы счастья, долга, смысла жизни в 

поэме. 

Григорий Добросклонов – образ народного заступника. Фольклорная основа поэмы 

Женские образы в поэме. Проблема счастья, долга, смысла жизни. Защита реферата 

«Связь поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с народным творчеством». 

Защита презентаций по теме «Сравнительный анализ женских образов в произведении 

Н.А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”». 

2  2 
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Самостоятельная работа обучающихся (работа над образами героев, анализ эпизода, 

выполнение домашних заданий). Подготовка к устному опросу. Написание и подготовка 

защиты реферата «Связь поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с 

народным творчеством». Подготовка защиты презентаций по теме «Сравнительный 

анализ женских образов в произведении Н.А. Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”». 

Подготовка к контрольной работе, чтение конспектов текстов, работы с источниками. 

 

Итоговая контрольная работа 

2  3 

Раздел 11. 

М.Е.Салтыков 

– Щедрин.  

 

 

Лекция 11. М.Е.Салтыков – Щедрин. Очерк жизни и творчества писателя. 

Становление писателя. Своеобразие писательского стиля.  Сатирическое изображение 

действительности. Роль гротеска. Обличие обывательщины, произвола и пустословия в 

«Сказках для детей изрядного возраста». 

2  1 

Раздел 12. 

Ф.М.Достоевск

ий 

Лекция 12. Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского. Роман «Преступление и 

наказание». История создания романа. 

Жизнь и творчество писателя. Замысел романа и его воплощение. История написания, 

композиция. Жанр, проблематика, система образов. Социально – психологический 

конфликт в романе. «Преступление и наказание» как социальный роман. Образ 

Петербурга. «Униженные» и «оскорбленные» в романе. 

2 

 

 1 

Практическая работа 9. Смысл теории Раскольникова. Социальные и философские 

истоки бунта. Теория Раскольникова. Крушение идей Раскольникова. Проблема 

«маленького человека» в романе. Оппоненты Раскольникова (Лужин, Свидригайлов).   

2  2 

Практическая работа 10. Сонечка Мармеладова и христианское видение мира. 

Евангельские мотивы, образы в романе. «Маленький человек» в романе. Человек и 

общество, человек и время в роман. Сочинению на тему: «“Маленький человек” в романе 

Ф.М. Достоевского». 

Интерактив. Просмотр экранизации романа «Преступление и наказание» и последующее 

обсуждение. 

2 2 2 

Самостоятельная работа: Чтение отрывков романа. Анализ романа. Подготовка к 

устному опросу. Подготовка к сочинению на тему: «“Маленький человек” в романе Ф.М. 

Достоевского». 

2  3 

 Содержание    
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Раздел 13. 

Л.Н.Толстой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 13. Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого. 

Биография. Начало творческой деятельности. Путь духовных исканий Л.Н.Толстого. 

«Севастопольские расказы». 

Роман – эпопея «Война и мир». Историческая основа и проблематика романа. Жанр 

и композиция. Замысел романа и воплощение. Работа над произведением. Жанр и 

композиция. Трактовка вопроса о роли народа в истории. Основные проблемы романа. 

2 

 

 

      

1 

 

Практическая работа 11.  Изображение войны 1812 года. Патриотизм и героизм 

русского народа. 

Изображение войны в романе. Реализм Толстого в изображении войны. «Мысль 

народная» в романе. Русский солдат в изображении Толстого (Шенграбен, Аустерлиц).  

Интерактив. Просмотр и обсуждение отрывков из фильма «Война и мир». 

2    2 2 

Практическая работа 12. Духовные искания героев романа. 

Путь идейно – нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Изображение светского общества. Семейный уклад жизни Болконских и Ростовых.  

2 

 

    

         2 

Практическая работа 13. Женские образы в романе. Наташа Ростова - любимая героиня 

Толстого. Защита реферата «Духовные искания Л.Н. Толстого в романе “Война и мир”». 

Интерактив. Просмотр и обсуждение отрывков из фильма «Война и мир». 

2   2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Чтение отрывков романа, анализ, 

сопоставление. Подготовка к устному опросу. Написание и подготовка защиты реферата 

«Духовные искания Л.Н. Толстого в романе “Война и мир”». Подготовка к тестированию.  

2  3 

Раздел 14. 

А.П.Чехов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 14. Жизнь и творчество А.П.Чехова. Рассказ «Ионыч». Изображение 

духовного оскудения личности. 

Очерк жизни и творчества. Первый литературный опыт. Гуманизм чеховских рассказов. 

Неприемлемое отношение к бездуховности, фальши, пошлости. Духовное осуждение 

личности. Мечта о красоте человеческих отношений. Создание рассказа. Композиция, 

система образов. Д.Старцев и его превращение в Ионыча.  

2  1 

Практическая работа 14. Пьеса «Вишневый сад». Своеобразие конфликта и его 

разрешение в «Вишневом саде». 

Пьеса «Вишневый сад». Система образов. Старые и новые хозяева сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России. Новаторство Чехова – драматурга.  Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Сочинение на тему: «В чем смысл 

название рассказа “Ионыч”»? Защита реферата «Своеобразие рассказов А. П. Чехова». 

Интерактив. Просмотр и обсуждение экранизации пьесы «Вишневый сад». 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Чтение отрывков произведения, анализ, 2  3 
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сопоставление. Подготовка к устному опросу. Подготовка к сочинению на тему: «В чем 

смысл название рассказа “Ионыч”»? Написание и подготовка защиты реферата 

«Своеобразие рассказов А. П. Чехова». 

Содержание  

Основные направления литературы ХХ века 

   

 

Раздел 15. 

А.А.Блок.  

 

 

 

 

 

Лекция 15.Жизнь и творчество А.А.Блока. Поэма «Двенадцать». 

Краткий очерк жизни и творчества. Мотивы и образы поэзии Блока. Символы в поэзии. 

Образ России в творчестве Блока. 

2  1 

Практическая работа 15.  

Интерактив. Просмотр и обсуждение мультфильма по поэме Блока «Двенадцать». 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (найти образы-символы в поэме Блока 

«Двенадцать»). Подготовка к устному опросу. 

2  3 

 

Раздел 16. 

А.М.Горький  

 

 

 

 

 

 

Лекция 16. Жизнь и творчество А.М.Горького. Рассказ «Старуха Изергиль». Тема 

смысла жизни в рассказе. Особенности композиции. 

2  1 

Практическая работа 16. Пьеса «На дне» как социально – философская драма. 

Смысл названия. Проблемы духовного разобщения людей. Трагические судьбы «дна» в 

пьесе «На дне». Образы ночлежников. Споры о силе и слабости человека. Правда и ложь 

в понимании героев. Смысл жизни героев пьесы. Образ Луки и Сатина. Сочинение на 

тему: «Трагические судьбы “дна” в пьесе “На дне”». 

Интерактив. Просмотр и обсуждение экранизации пьесы «На дне». 

2 

 

 

 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (выполнение домашних заданий, чтение и 

анализ рассказов М.Горького, анализ эпизодов эпического и драматического  

произведений писателя). Подготовка к устному опросу. Подготовка к сочинению на тему: 

«Трагические судьбы “дна” в пьесе “На дне”». 

2  3 

Раздел 17. 

И.А.Бунин. 

 

 

 

 

 

Лекция 17. Жизнь и творчество И.А.Бунина. Индивидуальный стиль писателя. 

И.Бунин – поэт. 

Жизненный и творческий путь писателя. Проявление взаимосвязи Бунина – прозаика и 

Бунина – поэта. Основные темы лирики. Своеобразие лирических произведений Бунина. 

2  1 

Практическая работа 17. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Сборник «Темные 

аллеи» (обзорное изучение). 

Особенности повествования в рассказ Бунина. Темы и идеи рассказов. Роль символов. 

Индивидуальный стиль писателя. Ответы на вопросы. Сочинение на тему: «И.А. Бунин. 

Основные темы творчества». 

2  2 
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Самостоятельная работа обучающихся (чтение и анализ стихов и рассказов И. Бунина, 

выполнение домашних заданий). Подготовка к устному опросу. Подготовка к сочинению 

на тему: «И.А. Бунин. Основные темы творчества». 

2  3 

 Содержание    

Раздел 18. 

А.И.Куприн 

 

 

 

Лекция 18. Жизнь и творчество А.И.Куприна. Повесть «Олеся». «Гранатовый 

браслет». 

Жизненный и творческий путь писателя. Особенности творчества. Основные темы 

произведений. Система образов в повести «Олеся». Образ Олеси. Противопоставление 

мира природы, естества и мира цивилизации. 

2  1 

Практическая работа 18. Анализ произведений. Тест.  2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Чтение отрывков произведений, анализ, 

сопоставление героев. Подготовка к тестированию. 

2  3 

Раздел 19. 

Поэты 

«Серебряного 

века».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 19. Поэзия «серебряного века» (Н.Гумилев, И.Северянин). 

Краткая характеристика поэтических течений. Жизненный и творческий путь поэтов. 

Своеобразие их творчества, основные темы поэзии. 

Жизнь и творчество С.Есенина. Основные темы и идеи лирики. 

Биография и творческий путь Есенина. Основные темы лирики. Тема Родины и ее место в 

поэзии. Особенности поэзии Есенина: народно – песенная основа, метафоризм. 

Тоническое сложение. Творчество В.В.Маяковского. Основные темы и идеи лирики. 

Краткий очерк жизни и творчества. Маяковский – футурист. Новаторство поэзии 

Маяковского. Основные темы поэзии, проблематика стихотворений. 

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение стихотворений, анализ. Подготовка к 

тестированию. 

2  3 

Лекция 20. О.Э.Мандельштам. Основные темы и идеи лирики. 

Жизненный и творческий путь поэта. Тема Родины в поэзии О.Э.Мандельштама.  

Жизнь и творчество А.А.Ахматовой. Основные темы и идеи лирики. Поэма 

«Реквием». 

Жизненный и творческий путь поэтессы. Тема любви и искусства в поэзии. Поэма 

«Реквием». Смысл названия. Полифония тем, образов. 

 Жизнь и творчество М.Цветаевой. Основные темы и идеи лирики. 

2 

 

 

 

1 

Практическая работа 19. Отражение в лирике глубины человеческих переживаний. 

Интерактив. Просмотр и обсуждение документального фильма о судьбах поэтов 

серебряного века. 

2 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  чтение стихотворений, анализ. 2  3 

Раздел 20. 

М.А.Шолохов  

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 21. Жизнь и творчество М.Шолохова. Жизненный путь писателя. Шолохов – 

писатель, общественный деятель.  «Донские рассказы». Изображение трагизма 

гражданской войны в рассказах. «Тихий Дон». Быт и нравы донского казачества.  

Краткая историческая справка о казачестве.  Быт и нравы казачества.  История создания 

романа. Сюжетная основа произведения. Чувства долга, любви в жизни героев романа. 

Семья Мелеховых история и традиции.  

История рода Мелеховых. Воспитание в семье. Любовь в жизни Григория. Участие в 

боевых действиях. Возвращение домой. 

2  1 

Практическая работа 20. «Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Тихий Дон».  2  2 

Практическая работа 21. «Тихий Дон». Путь исканий Григория Мелехова. Ответы на 

вопросы. 

Интерактив. Просмотр и обсуждение документального фильма о жизни М. Шолохова. 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (выполнение домашних заданий, чтение и 

анализ рассказов М.Шолохова, анализ эпизода эпического произведения). Подготовка к 

устному опросу. 

2  3 

 

Раздел 21. 

А.П.Платонов.  

В.Т.Шаламов.  

 

 

 

 

 

 

Лекция 22. Жизнь и творчество А.П.Платонова. Рассказы и повести. 

Очерк жизни и творчества. Начло литературной деятельности. Жанр рассказа в 

творчестве писателя. Своеобразие писательского стиля. Повесть «Сокровенный 

человек». 

Сюжет повести и система образов. Нравственная проблематика. Идейно -  

художественное своеобразие. Критики о творчестве Платонова 

Жизнь и творчество В.Т. Шаламова. Рассказы «Шоковая терапия», «Последний 

замер». 

Основные этапы творчества писателя. Основные темы творчества. Сюжет и композиция 

произведений. 

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся (выполнение домашних заданий, чтение и 

анализ рассказов). Подготовка к устному опросу. 

2  3 

 

Раздел 22. 

М.А.Булгаков. 

 

 

 Лекция 23. Жизнь и творчество М. Булгакова. 

Дореволюционный период жизни. Начало литературной деятельности. Жанровое 

многообразие творчества писателя. Переводческая деятельность. Булгаков и театр.  

Роман «Мастер и Маргарита». Жанр романа. Главные герои романа. Фантастическое и 

реальное в романе. 

3  1 
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Практическая работа 22. «Мастер и Маргарита». Тема свободы и ответственности в 

романе. Библейские мотивы. Всепобеждающая сила любви Их связь с основным 

содержанием. Тема тьмы и света в романе.  

Интерактив. Просмотр и обсуждение отрывка фильма. 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (выполнение домашних заданий, чтение и 

анализ повестей «Собачье сердце», «Роковые яйца», романа «Мастер и Маргарита»).  

Подготовка к устному опросу. Подготовка к тестированию. 

2  3 

Раздел 23. 

Б.Л. 

Пастернак. 

 

 

 

 

Лекция 24.  Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. Роман «Доктор Живаго» 

(стихотворения из романа). 

Краткий очерк жизни и творчества. Основные темы творчества. Философская глубина 

лирики. Сюжет романа «Доктор Живаго». Взаимоотношения героев. Человек и 

революция. Путь исканий главного героя. Изображение исторической эпохи в романе.   

2   1 

Самостоятельная работа Подготовка к устному опросу. Написание и подготовка 

защиты реферата на тему: «Эстетические поиски в ранней лирике Пастернака». 

2  3 

 

Раздел 24. 

А.Т. 

Твардовский. 

Лекция 25. Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. 

Краткий очерк жизни и творчества. Литературная деятельность в периодических 

журналах. Твардовский и время. Поэма «По праву памяти». 

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся (выполнение домашних заданий). Чтение и 

анализ поэмы «Василий Теркин». Подготовка к устному опросу. 

2  3 

Раздел 25. 

Проза второй 

половины XX 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 26. Русская проза 50-90 годов. 

Краткий обзор литературного процесса. Новый тип процесса. Литературные течения. 

Жизнь и творчество А.И. Солженицына. Рассказ «Один день Ивана Денисовича». 

Довоенный и военный периоды жизни писателя. Ссылка. Начало творческого пути. 

Жизнь и творчество за границей. 

Сюжет рассказа. Новаторство писателя. И.Шухов – личность в системе образов рассказа.  

В.М.Шукшин. Рассказы. Краткая биография писателя. Особенности русского характера 

в рассказах В.М.Шукшина. Образ дороги в произведениях. Шукшин – актер, режиссер. 

2  1 

Практическая работа 23. Проблемы нравственности в произведениях  А.И. 

Солженицына и В.М. Шукшина. 

2   2 

Лекция 27. Жизнь и творчество В.Г.Распутина. Обзор жизни и творчества писателя. 

Идея поиска всемирной гармонии в произведениях писателя. Повесть «Прощание с 

Матерой». 

Сюжет и композиция повести «Прощание с Матерой». Образ народа в повести. 

В.Астафьев «Царь-рыба» сюжет и композиция произведения. 

2  1 
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Практическая работа 24. Творчество поэтов деревенской прозы. Защита реферата по 

творчеству поэтов деревенской прозы на выбор. 

Интерактив. Просмотр и обсуждение экранизации повести В. Распутина «Прощание с 

Матерой». 

2 2 2 

Лекция 28. Поэзия второй половины XX века. Основные темы и идеи лирики. 

Ю.Кузнецов, Л.Н.Мартынов,  И.Бродский, В. Высоцкий. 

Обзорное изучение поэтического наследия второй половины ХХ века: темы, идеи, имена. 

Особенности поэзии. Краткий очерк жизни и творчества поэтов. Основные темы и идеи 

лирики. Художественное своеобразие. Литературно-музыкальная композиция «Стихи 

и песни поэтов второй половины XX века».  

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся (выполнение домашних заданий, анализ 

эпических произведений). Анализ эпических произведений. Подготовка к устному 

опросу. Написание и подготовка защиты реферата по творчеству поэтов деревенской 

прозы на выбор.  

2  3 

Раздел 26. 

Драматургия 

второй 

половины XX 

века. 

Лекция 29. А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

разновидность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся. Чтение отрывков произведения, анализ, 

сопоставление. Подготовка к устному опросу. Написание и подготовка защиты реферата 

«Жизнь и творчество А.В. Вампилова». 

2  3 

 Содержание    

Раздел 27. 

Литература 

народов 

России.  

Лекция 30. Литература народов России. Обзорная лекция.  Творчество Р.Гамзатова, 

Ч. Айтматова. 

Проникновенное звучание темы Родины в творчестве писателей. Соотношение 

национального и общественного в их творчестве.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Раздел 28. 

Зарубежная 

литература 

Лекция 31. Зарубежная литература. 

Основные тенденции в развитии литературы. Реализм как доминанта литературного 

процесса. Символизм. Обзорная лекция. 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Практическая работа 25. Просмотр и последующее обсуждение программы «Игра в 

бисер» (зарубежная литература). Сочинение «Символизм в творчестве зарубежных 

писателей». 

4 2 2 

 Выполнение индивидуального проекта (темы индивидуальных проектов в фонде 10   



 - 20 - 

 

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) 
 
minka-2004@mail.ru 

оценочных средств к данной рабочей программе) 

Итого  175 30  

mailto:minka-2004@mail.ru
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – выступление на семинарах, подготовка 

презентаций и рефератов, разбор конкретных ситуаций как индивидуально, 

так и в малых группах, и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – просмотр 

и обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и 

т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Раздел 2. Просмотр и обсуждение экранизации романа «Евгений 

Онегин». Дискуссия на тему «Герои и названия романа». 

Раздел 5. Просмотр экранизации драмы «Гроза» и последующее 

обсуждение. 

Раздел 12. Просмотр экранизации романа «Преступление и 

наказание» и последующее обсуждение. 

Раздел 13. Просмотр и обсуждение отрывков из фильма «Война и 

мир». 

Раздел 14. Просмотр и обсуждение экранизации пьесы «Вишневый 

сад». 

Раздел 15. Просмотр и обсуждение мультфильма по поэме Блока 

«Двенадцать». 

Раздел 16. Просмотр и обсуждение экранизации пьесы «На дне». 

Раздел 19. Просмотр и обсуждение документального фильма о 

судьбах поэтов Серебряного века. 
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Раздел 20. Просмотр и обсуждение документального фильма о жизни 

Михаила Шолохова. 

Раздел 22. Просмотр и обсуждение отрывка фильма «Мастер и 

Маргарита». 

Раздел 25. Просмотр и обсуждение экранизации повести В. Распутина 

«Прощание с Матёрой». 

Раздел 28. Просмотр и последующая дискуссия программы «Игра в 

бисер» (зарубежная литература). 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 
 

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 освоения 

 

Формы и методы оценки 

результатов освоения 

Личностные результаты  

Л.Р.1 российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Реферат 

Л.Р.5 сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Устный опрос 

Л.Р.6 толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

Сочинение 
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Л.Р.7 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Устный опрос 

Л.Р.8 нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Сочинение 

Л.Р.9 готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Сочинение, контрольная 

работа 

Л.Р.10 эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

Устный опрос 

Л.Р.15 ответственное отношение 

к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Устный опрос 

Метапредметные результаты 

М.Р.1 умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

Устный опрос 
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деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

М.Р.2 умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

Презентация 

М.Р.3  владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

 Тестирование 

М.Р.4 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

Реферат 

М.Р.8 владение языковыми 

средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, 

Сочинение 
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использовать адекватные языковые 

средства. 

М.Р.9 владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

Презентация 

Предметные результаты 

П.Р.1 сформированность понятий 

о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

Тестирование, презентация 

П.Р.2 Владение навыками 

самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

Реферат 

П.Р.3 Владение умением 

анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации 

Реферат, тестирование 

П.Р.4 Владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

Сочинение, презентация 

П.Р.5 знание содержания 

произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного 

Реферат 
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влияния на формирование национальной 

и мировой; 

П.Р. 6 сформированность 

представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского 

языка; 

 Реферат, устный опрос 

П.Р. 7 сформированность умений 

учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

Тестирование, контрольная 

работа 

П.Р. 8  способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

Тестирование 

П.Р.9 овладение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

Устный опрос. 

П.Р.10 Сформированность представлений 

о системе стилей языка художественной 

литературы 

Реферат 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 
 

4.1. Требования к минимальному   

материально-техническому обеспечению  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

http://codecguide.com/links.htm
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обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1. Сухих И.Н. Литература (базовый уровень) [Электронный ресурс]: 

учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.1: среднее общее образование / И.Н.Сухих. – 

М.: ИЦ Академия, 2019. – 204 с. – Режим доступа: https://academia-

library.ru/reader/?id=429266 

2. Сухих И.Н. Литература (базовый уровень) [Электронный ресурс]: 

учебник для 10 класса: в 2 ч. Ч.2: среднее общее образование / И.Н.Сухих. – 

М.: ИЦ Академия, 2019. – 272 с. – Режим доступа: https://academia-

library.ru/reader/?id=429358 

3. Сухих И.Н. Литература (базовый уровень) [Электронный ресурс]: 

учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.1: среднее общее образование / И.Н.Сухих. – 

http://znanium.com/
https://academia-library.ru/reader/?id=429266
https://academia-library.ru/reader/?id=429266
https://academia-library.ru/reader/?id=429358
https://academia-library.ru/reader/?id=429358
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М.: ИЦ Академия, 2019. – 352 с. – Режим доступа: https://academia-

library.ru/reader/?id=416133 

4. Сухих И.Н. Литература (базовый уровень) [Электронный ресурс]: 

учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.2: среднее общее образование / И.Н.Сухих. – 

М.: ИЦ Академия, 2019. – 368 с. – Режим доступа: https://academia-

library.ru/reader/?id=416128 

5. Красовский, В. Е.   Литература [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие  / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общ. ред. В. Е. Красовского. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 650 с. —Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/445106 

Дополнительная литература: 

6. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438325 

7. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие  / А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. —Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438455 

8. Русская и зарубежная литература [Электронный ресурс ] : 

учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 512 с. – 

Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=216358 

9. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века 

[Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/426514  

10. Ходасевич, В. Ф. От Грибоедова до Анненского. Избранные 

очерки [Электронный ресурс] / В. Ф. Ходасевич. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 370 с. – Режим доступ: https://urait.ru/bcode/441551 

https://academia-library.ru/reader/?id=416133
https://academia-library.ru/reader/?id=416133
https://academia-library.ru/reader/?id=416128
https://academia-library.ru/reader/?id=416128
https://urait.ru/bcode/438325
https://urait.ru/bcode/438455
https://new.znanium.com/read?id=216358
https://urait.ru/bcode/441551
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11. Брюсов, В. Я. О поэтах и поэзии. Избранное [Электронный 

ресурс] / В. Я. Брюсов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 408 с.  – 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/446616 

12. Бекетова, М. А. Александр Блок [Электронный ресурс] / М. А. 

Бекетова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 215 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/427444 

13. Чулков, Г. И. Как работал Достоевский [Электронный ресурс] / Г. 

И. Чулков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 217 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/441589 

14. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1840-1860-е 

годы [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения 

Рабочая программа по дисциплине ОУД.03 Иностранный язык составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

среднего общего образования и учебным планом программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Предназначена для студентов, осваивающих общеобразовательную подго-

товку в рамках получения среднего профессионального образования програм-

мы подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОУД.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный 

цикл и является базовой дисциплиной. Дисциплина имеет межпредметные 

связи с такими учебными дисциплинами как ОУД.01 Русский язык. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения: 

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечело-

веческих ценностей; 

Л.Р.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализа-

ции собственных жизненных планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных проблем; 
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Метапредметные результаты освоения: 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфликты; 

М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Предметные результаты освоения: 

П.Р.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмен-

та межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

П.Р.2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

П.Р.3 достижение уровня владения иностранным языком, превышающе-

го пороговый, достаточно для делового общения в рамках выбранного про-

филя; 

П.Р.4 сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образова-

тельных и самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,    

самостоятельной работы обучающегося 58 часов (включая самостоятельное  

выполнение обучающимися индивидуального проекта под руководством 

преподавателя) 

Промежуточной аттестацией является дифференцированный зачет, ко-

торый проводится за счет времени, отведенного на изучение учебной дисци-

плины, и проводится после его завершения во 2 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

117 

30 

в том числе:  

 Практические /семинарские занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (включая самостоя-

тельное  выполнение обучающимися индивидуального проек-

та под руководством преподавателя) 

58 

10 

Форма промежуточной аттестации Дифферен-

цирован-

ный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 

1 семестр 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов 

Объ-

ем 

часов 

В том 

числе 

интер-

актив-

ных 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1. Вводно-коррективный 

курс 

Практические занятия: 5   

 

 

 

 

1 

 

1.1. Правила чтения согласных и гласных. Ударение. Интонация. Побудительные пред-

ложения. Правила чтения по транскрипции. Чтение текста с целью совершенствования 

произносительных навыков. 

1  

1.2. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и не-

официальной обстановке 

1  

1.3. Личные и притяжательные местоимения. Глагол to be в настоящем времени 1  

1.4. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.) 

2  

Тема 2. Моя повседнев-

ная жизнь 

Практические занятия: 18   

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 

 

2.1. Настоящее простое время Present Simple Tense. Утвердительная, вопросительная и 

отрицательная формы. Наречия и словосочетания.  

2  

2.2. Я и моя семья. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 4  

2.3. Предложения с оборотом there + to be. 1  

2.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техни-

ка, оборудование) 

3  

2.5. Презентация на тему “Дом моей мечты” 2 2 

 2.6. Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначе-

ние годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. Предлоги 

времени 

1  

 2.7. Имя существительное. Образование множественного числа; множественное число 

существительных, заимствованных из греческого и латинского языков; существитель-

ные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и право-

писание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

1  

 2.8. Распорядок дня студента колледжа 2  
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 2.9. Презентация на тему: Колледж, в котором я учусь. Моя специальность. 2 2 

Тема 3. Мое свободное 

время. Досуг и увлечения 

Практические занятия: 8   

 

 

 

2. 3 

3.1. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, 

hate, enjoy и др.). 

1  

3.2. Хобби и увлечения. Виды хобби. Популярные хобби в России, Великобритании и 

США. 

3  

3..3. Современное хобби – изучение иностранных языков.  2  

3.4. Дискуссия на тему: “Роль английского языка в моей будущей профессии” 2 2 

Тема 4. В городе Практические занятия: 20   

 

 

 

 

 

 

2, 3 

 

4.1. Предлоги места, направления и движения. 1  

4.2. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 2  

4.3. Ролевая игра: «Как не заблудиться в городе?» 2 2 

4.4. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a 

lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

1  

4.5. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. Творческое задание: «Рецепт 

моего  любимого блюда». 

3 1 

4.6. Традиции и особенности кухни в России, Великобритании и США 2  

4.7. Ролевая игра: «В ресторане» 2 2 

4.8. Неопределенные местоимения some, any, no и их производные 1  

4.9. Магазины, товары, совершение покупок 4  

4.10. Ролевая игра: «Поход по магазинам» 2 2 

Всего за 1 семестр аудиторных часов 51 13  

Самостоятельная работа 

за 1 семестр 

Подготовка к практическим занятиям, проверочным работам. Выполнение домашнего 

задания. Работа с литературой и словарями. Подготовка к презентациям, творческим за-

даниям, ролевым и деловым играм.  

Выполнение индивидуального проекта (темы индивидуальных проектов указаны в фон-

де оценочных средств к данной рабочей программе)  

21 

 

 

4 

  

2 семестр 

Тема 5. Физкультура и 

спорт, здоровый образ 

жизни 

Практические занятия: 6   
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 5.1. Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравни-

тельные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

2   

2 

 5.2. Спорт и игры. Дискуссия:  Спорт в моей жизни.  2 2 

 5.3. Олимпийское движение.  2  

Тема 6. Планирование 

путешествия 

Практические занятия: 10   

 

2, 3 
6.1. Времена группы Continuous Tense. Утвердительная, вопросительная и отрицатель-

ная формы. Наречия и словосочетания. Оборот to be going to 

2  

6.2. Экскурсии и путешествия 4  

6.3  Планирование предстоящих каникул. 2  

6.4. Ролевая игра: Получение Шенгенской визы 2 2 

Тема 7.  Россия, ее нацио-

нальные символы, госу-

дарственное и политиче-

ское устройство 

Практические занятия: 10   

 

 

 

 

2, 3 

7.1. Прошлое и будущее простое время  Past and Future Simple Tense. Утвердительная, 

вопросительная и отрицательная формы. Наречия и словосочетания. 

2  

7.2. Россия – прошлое, настоящее  и будущее 2  

7.3. Государственное и политическое устройство РФ 2  

7.4. Москва – столица нашей Родины. Достопримечательности, праздники, обычаи. 2  

7.5. Презентация на тему: Выдающиеся исторические события и личности России. Ис-

торические памятники. 

2 2 

Тема 8. Англоговорящие 

страны 

Практические занятия: 16   

 

 

 

 

 

 

2, 3 

8.1. Определенный и неопределенный артикли. Употребление артикля в устойчивых вы-

ражениях, с географическими названиями 

2  

8.2. Образование страдательного залога. 2  

8.3. Соединенное Королевство - географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее разви-

тые отрасли экономики, достопримечательности 

4  

8.4 Лондон – столица Соединенного Королевства 2  

8.5. Праздники, обычаи, традиции, поверья народов англоговорящих стран. Дискуссия 

на тему: «Мой любимый праздник». 

2 1 

8.6. Настоящее и прошлое совершенное время  Present and Past Perfect Tense. Утверди-

тельная, вопросительная и отрицательная формы. Наречия и словосочетания. 

2  
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8.7. Презентация на тему: Выдающиеся исторические события и личности Великобрита-

нии. Исторические памятники. 

2 2 

Тема 9. Профессионально 

ориентированное содер-

жание 

Практические занятия: 24   

 

 

 

 

 

2, 3 

 

9.1. Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предло-

жения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

2  

9.2. Прием на работу: Составление резюме. Заполнение анкеты для трудоустройства на 

работу. Деловая игра: Собеседование. 

4 2 

9.3. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания 2  

9.4. Творческое задание: «Написание делового письма» 2 2 

9.5. Модальные глаголы: can, may, must и их эквиваленты. Модальные глаголы в этикет-

ных формулах и официальной речи  

2  

9.6. Этикет делового и неофициального общения. Рабочие совещания, переговоры. Те-

лефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Ролевая игра: «Бизнес ланч». 

4 2 

9.7. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 4  

9.8. Финансовые и юридические учреждения и услуги 2  

9.9.Творческое задание: Разработка рекламной кампании 2 2 

Всего за 2 семестр аудиторных часов     66 17  

Самостоятельная работа 

за 2 семестр 

Подготовка к практическим занятиям, проверочным работам. Выполнение домашнего 

задания. Работа с литературой и словарями. Подготовка к презентациям, творческим за-

даниям, ролевым и деловым играм.  

Выполнение индивидуального проекта (темы индивидуальных проектов указаны в фон-

де оценочных средств к данной рабочей программе) 

27 
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Всего за год часов 117 30  

Самостоятельная работа студента 58   

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

При реализации учебной работы используются следующие формы про-

ведения занятий: 

1. Практические занятия (устный и письменный опрос, презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы справоч-

ного характера, глоссарий, технические и программные средства обеспечения 

дисциплины), работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – выполнение 

презентаций, деловая игра, ролевая игра, творческие задания, и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий по темам:  

Тема 2.5. Презентация на тему “Дом моей мечты” 

Тема 2.9. Презентация на тему: Колледж, в котором я учусь. Моя спе-

циальность. 

Тема 3.4. Дискуссия на тему: “Роль английского языка в моей будущей 

профессии” 

Тема 4.3. Ролевая игра: «Как не заблудиться в городе?» 

Тема 4.5. Творческое задание: «Рецепт моего  любимого блюда». 

Тема 4.7. Ролевая игра: «В ресторане» 

Тема 4.10. Ролевая игра: «Поход по магазинам» 

Тема 5.2. Дискуссия: «Спорт в моей жизни». 

Тема 6.4. Ролевая игра: Получение Шенгенской визы 

Тема 7.5. Презентация на тему: Выдающиеся исторические события и 

личности России. Исторические памятники. 

Тема 8.5. Дискуссия на тему: «Мой любимый праздник». 

Тема 8.7. Презентация на тему: Выдающиеся исторические события и 

личности Великобритании. Исторические памятники. 

Тема 9.2. Деловая игра: Прием на работу: Собеседование. 

Тема 9.4. Творческое задание: «Написание делового письма» 

Тема 9.6. Ролевая игра: «Бизнес ланч». 

Тема 9.9. Творческое задание: Разработка рекламной кампании. 
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3.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических/семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты освоения 

 

Формы и методы оценки резуль-

татов освоения 

Личностные результаты освоения 

Л.Р.1 российскую гражданскую иден-

тичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

устный опрос 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведе-

ние на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

устный опрос, проверочная работа 

Л.Р.13 осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; от-

ношение к профессиональной деятель-

ности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, госу-

дарственных, общенациональных про-

блем; 

устный опрос, проверочная работа 

Метапредметные результаты освоения 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать по-

зиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

устный опрос, проверочная работа, 

тестирование 

М.Р.8 владение языковыми средствами 

- умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

устный опрос, проверочная работа  
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Предметные результаты освоения 

П.Р.1 сформированность коммуника-

тивной иноязычной компетенции, не-

обходимой для успешной социализа-

ции и самореализации, как инструмен-

та межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире; 

 

устный опрос, проверочная работа, 

контрольная работа 

П.Р.2 владение знаниями о социокуль-

турной специфике страны/стран изуча-

емого языка и умение строить свое ре-

чевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять об-

щее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

устный опрос, проверочная работа,  

П.Р.3 достижение уровня владения 

иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточно для делового 

общения в рамках выбранного профи-

ля; 

устный опрос, проверочная работа 

П.Р.4 сформированность умения ис-

пользовать иностранный язык как 

средство для получения информации 

из иноязычных источников в образова-

тельных и самообразовательных целях. 

 

устный опрос, проверочная работа, 

тестирование, контрольная работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 
 

Учебная аудитория для проведения занятий практического и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций: 

специализированная учебная мебель; ТСО: компьютер, телевизор, видеомаг-

нитофон; набор презентаций и учебно-наглядных пособий в форме презента-

ций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического и 

семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная учебная мебель; ТСО:компьютер, телевизор, видеомаг-

нитофон; набор презентаций и учебно-наглядных пособий в форме презента-

ций, обеспечивающий тематические иллюстации по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 
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5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду вуза, укомплектованное специ-

ализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные справоч-

ные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

http://znanium.com/


 

16 

 

Основная литература 

 

1. Биболетова М.З. Enjoy English. Английский с удовольствием. 10 

класс [Электронный ресурс]: учебник / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 

Снежко. – Москва: Дрофа, 2018. – 214 с. – Режим досту-

па: https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8364-63 

2. Биболетова М.З. Enjoy English. Английский с удовольствием. 11 

класс [Электронный ресурс]: учебник / М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. 

Снежко. – 3-е изд., стереотип. – Москва: Дрофа, 2018. – 214 с. – Режим до-

ступа: https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/1019865-14 

3.  Planet of English: учебник  / Г. Т. Безкоровайная [и др.]. - стер.. - М.: 

Академия, 2016,2017,2019. -  256 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Карпова, Т.А. English for Colleges=Английский язык для колле-

джей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Карпова. — Москва : Кно-

Рус, 2019. — 280 с. —Режим доступа:https://www.book.ru/book/929961 

2. Маньковская, З.В. Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 200 с.- Режим до-

ступа https://new.znanium.com/read?id=334973 

3. Аитов, В. Ф.  Английский язык (а1-в1+) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ф. Аитов, 

В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 234 с. — Режим доступа: http://urait.ru/bcode/448454  

 

Интернет-ресурсы: 

www.lingvo-online.ru  (Более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

www.multitran.com (Словарь с произношением слов). 

www.britannica.com  (Энциклопедия «Британника»). 

www.lelang.ru (Обучающие пособия и материалы для изучения англий-

ского языка: аудио и видео, фильмы, мультфильмы, книги). 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8364-63
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/1019865-14
https://www.book.ru/book/929961
https://new.znanium.com/read?id=334973
http://urait.ru/bcode/448454
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.multitran.com/
http://www.britannica.com/
http://www.lelang.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения 

Рабочая программа по дисциплине «История» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

общего образования и учебным планом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Предназначена для студентов осваивающих общеобразовательную 

подготовку. 

 

1.2. Место в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

ОУД.04 «История» входит в общеобразовательный цикл является 

базовой дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

- Личностные результаты освоения включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- Метапредметные результаты освоения включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их их 

использования и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- Предметные результаты освоения включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применении в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.Р.4 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М.Р.6 умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1. сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
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П.Р.2. владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

П.Р.3. сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

П.Р.4. владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

П.Р.5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

 

1.4. Количество часов на усвоение 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов (включая самостоятельное  

выполнение обучающимися индивидуального проекта под руководством 

преподавателя), 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет, который проводится за счет времени, отведенного на изучение 

учебной дисциплины, и проводится после его завершения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

117 

30 

в том числе:  

 лекционные занятия 67 

 практические/семинарские занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Форма промежуточной аттестации Дифферен

цированны

й зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

В том 

числе 

интерак

тивных 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы исторического знания 6   

Тема 1.1. История как 

наука 

История в системе гуманитарных наук. Сущность, формы, 

функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории.  

Понятие и классификации исторического источника. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 

особенное. Методология и теория исторической науки.  

Основные концепции исторического развития общества. 

2  1 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Сущность, формы, функции исторического знания. 

2. Понятие и классификации исторического источника. 

3. Методология и теория исторической науки. 

2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Историческая наука в 

прошлом и настоящем». 

2   

Раздел 2. Древнейшая и древняя история. Традиционные общества 17   

Тема 2.1. Первобытный 

мир и зарождение 

цивилизаций 

Источники сведений о первобытности. Периодизация древнейшей 

истории. Теория происхождения человека. Родовая община. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Переход 

от первобытности к цивилизации. Происхождение государства. 

Земледельческие и скотоводческие цивилизации. Традиционное 

общество. Аграрное производство. Религия в традиционном 

обществе. 

4  1 
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Семинарское занятие. Круглый стол «Обсуждение проблем 

периодизации истории» 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Первобытная эпоха и 

возникновение первых цивилизаций» 

2   

Тема 2.2. Цивилизации 

Древнего мира 

Архаичные цивилизации древности. Цивилизации Древнего 

Востока (Междуречье, Египет, Восточное Средиземноморье, 

Индия, Китай) и античного мира (Греция, Рим). Формирование 

научной формы мышления в античном обществе. 

Государство, общество и личность в странах Древнего Востока и 

античного мира. Древние империи: восточные деспотии, держава 

Александра Македонского, Римская империя. 

Картина мира древних людей. Языческие верования. 

Мифологическая картина мира. Христианство и кризис античного 

мировоззрения. 

4  1 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Цивилизации Древнего Востока (Междуречье, Египет, 

Восточное Средиземноморье, Индия, Китай). 

2. Цивилизации античного мира (Греция, Рим).  

3. Древние империи: восточные деспотии, держава Александра 

Македонского, Римская империя. 

4. Картина мира древних людей. Христианство и кризис античного 

мировоззрения. 

2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Цивилизации Древнего 

Востока и античного мира». 

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

1. Цивилизации Междуречья. 

2. Цивилизация Древнего Египта. 

3. Цивилизации Восточного Средиземноморья. 

1   
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4. Цивилизация Древней Индии. 

Консультация по разделам 1 и 2. 2   
     

Раздел 3. История средних веков 25   

Тема 3.1. Христианская 

Европа и исламский мир в 

средние века 

Кризис античной цивилизации. Великое переселение народов. 

Германские и славянские племена в Европе. Становление 

христианской цивилизации. 

Политическое развитие Западной Европы и Византии. Феодальная 

раздробленность и имперское единство. 

Города средневековья. Коммуны и сеньоры. Городские 

республики. 

Возникновение и распространение ислама. Арабские завоевания. 

Образование халифата. Арабы и христианская Европа. Крестовые 

походы. 

Возникновение религиозной картины мира. Кризис XIV столетия в 

Европе. От политической раздробленности к национальным 

государствам. 

4  1 

Семинарское занятие. Дискуссия «Крестовые походы и их 

значение для средневековой истории» 

2 2  

Самостоятельная работа. Тест 2   

Тема 3.2. От Древней 

Руси к Московскому 

царству 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 

Проблема этногенеза восточных славян. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне. 

Происхождение государства у восточных славян. Основные этапы 

становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 

Византийско-древнерусские связи. 

Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 

социально-политические процессы становления русской 

4  1 
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государственности. Принятие христианства. Распространение 

ислама. Контакты с культурами Запада и Востока. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Эволюция восточнославянской государственности в XI – XII вв. 

Княжеские усобицы. Политическая раздробленность. Русь и Степь: 

идея единства Русской земли. Социально-политические изменения 

в русских землях в XII – XV вв. Включение русских земель в 

систему управления монгольской империи. Золотая орда. 

Семинарское занятие. Круглый стол «Становление Московского 

государства». 

4 4  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Русское государство в IX – 

XV вв.». 

Подготовка презентаций и рефератов по темам: 

1. Возникновение древнерусского государства. 

2. Крещение Руси. 

3. Расцвет Древнерусского государства. 

4. Москва – лидер объединения русских земель. 

2   

Тема 3.3. Индия и 

Дальний Восток в 

Средние века 

Индийская община и государственная власть. Личность и 

общество. Кастовый строй.  

Религии в Индии. Индо-буддийская картина мира. 

Китай: конфуцианская идеология и общественная жизнь. Расцвет 

конфуцианской империи ( династии Тан и Сун). Средневековая 

Япония. 

2  1 

Семинарское занятие.  Дискуссия «Многообразие форм 

восточных культур». 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы на тему: «Цивилизации Индии, Китая 

и Японии в средневековье». 

1   
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Консультация по разделу 3. 2   

Раздел 4. История Нового времени 54   

Тема 4.1. Страны Европы 

в XVI - XVIII вв. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в 

ходе модернизации. 

Реформация и контрреформация в Европе. Абсолютизм, его 

социальные и политические функции. Кризис феодализма. 

Открытие в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Развитие культуры в 

новое время. 

4  1 

Семинарское занятие. Круглый стол «Столкновение идей 

национального государства и абсолютизма» 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Европа в XVI - XVIII вв.». 

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

1. Великие географические открытия. 

2. Промышленный переворот. 

3. Английская революция. 

4. Великая Французская революция. 

2   

Тема 4.2. Россия в XVI – 

начале XVII в. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Пресечение правящей династии. «Смутное время» в России: 

2  1 
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причины, сущность, проявление. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и 

Швецией. 

Семинарское занятие. Дискуссия «Неоднозначный политический 

портрет Ивана IV»  

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Россия в XVI – начале XVII 

в.». 

Подготовка презентаций и рефератов по темам: 

1. Иван IV – первый русский царь. 

2. Борис Годунов – политик и личность. 

3. Смутное время в России. 

4. Самозванцы на Руси в период Смутного времени. 

5. Народные ополчения и освобождение Москвы от поляков. 

2   

Тема 4.3. Россия в XVII – 

XVIII вв. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост 

территории государства. Юридическое оформление крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

(«бунташный век»). 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры 

народов России в XV - XVII вв. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. 

Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.  

Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Эволюция формы собственности на 

землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. 

4  1 
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Движение низов под предводительством Е. Пугачёва. 

Дипломатия и войны екатерининского времени. 

Семинарское занятие. Обсуждение художественных фильмов об 

императорах XVIII века  

4 4  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Россия в XVII – XVIII в.» 

Подготовка презентаций и рефератов по темам: 

1. Царствование первых Романовых. 

2. Оценки личности и деятельности Петра I. 

3. Северная война. 

4. Дворцовые перевороты. 

5. Екатерина II - политик и личность. 

6. Внешняя политика при Екатерине II. 

3   

Тема 4.4. Традиционные 

общества Востока в XVI - 

XVIII вв. 

Мир империй (Турция, Китай). Династия Цин. Османская империя. 

Государство и общество в странах Востока.  

Колониальная экспансия европейцев. 

2  1 

Семинарское занятие. Обсуждение документального фильма об 

императорах Китая. 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Традиционные общества 

Востока в XVI - XVIII вв.». 

1   

Консультация по темам 4.1,4.2,4.3 и 4.4 раздела 4. 2   

Тема 4.5. Страны Европы 

и Северной Америки в 

XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Экономические и 

социальные последствия промышленного переворота в странах 

Европы и Северной Америки. Развитие капиталистических 

отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах. Завершение 

колониального раздела мира. Империализм.  

Мировосприятие человека индустриального общества. 

2  1 
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Формирование классической научной картины мира. Особенности 

духовной жизни Нового времени. 

Буржуазные революции XIX вв. Конституционализм. 

Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества. Культура в XIX веке. Наука и 

образование. Развитие национальных культур. Эволюция системы 

международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Завершение колониального раздела мира. Империализм.  

2. Политическое развитие стран западного мира. Утверждение 

конституционных порядков, развитие парламентаризма.  

3. Культура, наука и образование в XIX веке. Развитие 

национальных культур. 

2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Страны Европы и Северной 

Америки в XIX в.». 

Подготовка рефератов и презентаций по темам: 

1. Промышленный переворот и его последствия. 

2. Революции 30-40х гг. XIX в. в Европе. 

3. Культура в XIX в. 

4. Научные достижения в XIX в.  

5. Объединение Германии и франко-прусская война. 

2   

Тема 4.6. Россия в XIX в. Реформаторские и контрреформаторские тенденции в политике 

Александра I. 

Декабристы: варианты радикального реформаторства. 

Бюрократическая модель государственно-общественных 

преобразований Николая I. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная 

война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская 

война. 

4  1 
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Особенности экономики России в первой половине XIX вв.: 

господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Российское государство и общество во второй половине XIX в. 

Реформы и реформаторы в России. Великие реформы 60 – 70-х гг. 

XIX в.: причины, цели, характер, значение. Самодержавие, 

сословный строй и модернизационные процессы. 

«Контрреформы» 80 – 90-х гг. Расширение полицейских функций 

местной администрации, усиление власти чиновников. Режим 

«чрезвычайных мер» в арсенале государственного управления. 

Консервативное направление в общественной мысли. Развитие 

либерального течения. Особенности русской либеральной 

идеологии.  

Формирование культуры революционизма в России. 

Народничество. Радикальное и либеральное направление в 

народничестве. 

Марксизм на «русской почве»: особенности восприятия теории. 

Семинарское занятие. Круглый стол «Многообразие 

общественно-политических движений в Российской империи во 

XIX веке». 

4 4  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Россия в XIX в.» 

Подготовка презентаций м рефератов по темам: 

1.Личность Александра I. 

2. М.М. Сперанский и его реформаторская программа. 

3. Восстание декабристов. 

4. Крымская война. 

5. «Великие реформы» Александра II. 

6. Общественно-политические движения в XIX в.  

7. Александр III и «контрреформы». 

3   
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Тема 4.7. Страны Востока 

в период колониализма 

Традиционные общества и колониализм в странах Азии и Африки. 

Проблемы модернизации. 

Реформы Мэйдзи в Японии. 

Традиционные общества востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 

2  1 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Сущность колониализма. 

2. Европа и Восток: адаптация, приспособление, модернизация. 

3. Революция и реформы Мэйдзи в Японии. 

1   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Страны Азии и Африки в 

период колониализма». 

2   

Раздел 5. История ХХ века 73   

Тема 5.1. Мир в 1900 – 

1914 гг. 

Научно-технический прогресс в начале ХХ века.  

Центры и периферия индустриального мира. Кризис 

индустриального общества. Социальные движения в начале ХХ 

века.  

Реформы и революции начала ХХ в. как пути разрешения 

социальных противоречий (опыт стран Европы, Америки, Азии). 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск 

новых моделей общественного развития. 

4  1 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Кризис индустриального общества. Социальные движения в 

начале ХХ века.  

2. Соединенные Штаты Америки в к. XIX – начале XX вв. 

3. Германия в к. XIX – начале XX вв. 

4. Великобритания в к. XIX – начале XX вв. 

5. Франция в к. XIX – начале XX вв. 

6. Внешняя политика и международные отношения. 

4   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 1   
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Чтение учебной литературы по теме: «Мир в 1900-1914 гг.» 

Подготовка презентаций м рефератов по темам: 

1. Международные отношения в начале ХХ в. 

2. Соединенные Штаты Америки в к. XIX – начале XX вв. 

3. Германия в к. XIX – начале XX вв. 

4. Великобритания в к. XIX – начале XX вв. 

5. Франция в к. XIX – начале XX вв. 
 Консультация по темам 4.5, 4.6 и 4.7 раздела 4 и по теме 5.1 

раздела 5 

2   

Тема 5.2. Россия в начале 

ХХ века 

Проблема исторического выбора. Россия в начале XX в. 

Объективная потребность индустриальной модернизации России. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 

Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание 

экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Российские реформы в контексте 

общемирового развития в начале века. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения 

в России на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Политические партии России: 

генезис, классификация, программы, тактика. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - 

начале XX вв. Развитие системы образования, научные достижения 

российских ученых. 

2  1 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Россия в начале XX в. Проблема исторического выбора.  

2. Первая русская революция: причины, цели, характер, итоги. 

3. Российские реформы в контексте общемирового развития в 

начале века. 

4. Политические партии России: генезис, классификация, 

2   
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программы, тактика. 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Россия в начале ХХ в.». 

Подготовка презентаций и рефератов по темам: 

1. Николай II - последний представитель династии Романовых. 

2. Русско-японская война. 

3. Революция 1905 г. в России. 

4. Реформы и реформаторы в России (С.Ю. Витте, П. А. 

Столыпин). 

5. Возникновение Государственной Думы и начало российского 

парламентаризма. 

2   

Тема 5.3. Первая мировая 

война 

Борьба за передел мира. Первая мировая война (основные фронты, 

итоги). 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Война и общество (Европа, Россия). 

Влияние войны на российское общество. 

2  1 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Причины и характер войны. 

2. Ход войны в 1915-1916 гг.  

3. Участие России в войне. 

4. Военные действия в 1917-1918 гг. 

1   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Первая мировая война». 

Подготовка презентаций и рефератов по темам: 

1. Причины Первой мировой войны. 

2. Начало войны. Боевые действия в 1915-1916 гг. 

3. Россия в первой мировой войне. Брусиловский прорыв. Выход 

России из войны. 

4. Театр военных действий в 1915-1916 гг. Поражение Германии. 

5. Версальский мирный договор. 

2   
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Тема 5.4. Россия в 1917 

году 

Влияние войны на положение России. Февральская революция. 

Падение самодержавия и проблема исторического выбора. 

Феномен большевизма.  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Провозглашение и утверждение Советской 

власти. Учредительное собрание.  

Октябрь 1917 года в оценках историков и современников. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

2  1 

Семинарское занятие. Дискуссия «Причины Октябрьской 

революции 1917 года». 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Россия в 1917 г.». 

Подготовка презентаций и рефератов по темам. 

1. Г. Распутин – пророк или манипулятор? 

2. Февральская революция: причины, этапы, итоги. 

3. Корниловский мятеж: попытка государственного переворота. 

4. Роль В.Ленина в подготовке событий Октября 1917 г. 

5. Октябрь 1917 г.: переворот или революция? 

2   

Тема 5.5. Страны 

Западной Европы и США 

в 1918 – 1939 гг. 

Исторический выбор: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. 

Путь компромиссов и реформ в странах Западной Европы и США. 

Фашизм и национал-социализм.  

Основные этапы развития системы международных отношений в 

конце XIX - середине XX вв. 

Формирование Версальско-Вашингтонской системы. Революция в 

Германии 1918-1919 гг. 

Западные демократии 1918-1923 гг. Страны Европы и США в 

середине и II половине 1920 гг. 

Общемировой кризис 1929 – 1933 гг. Пути выхода из него разных 

стран. Наступление фашизма и угроза мировой войны. 

Идеология и политическая практика. Авторитарные режимы в 

2  1 
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странах Центральной и Восточной Европы. 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Формирование Версальско-Вашингтонской системы. 

2. Революция в Германии 1918-1919 гг. 

3. Западные демократии 1918-1923 гг. 

4. Страны Европы и США в середине и II половине 1920 гг. 

5. Общемировой кризис 1929 – 1933 гг. Пути выхода из него 

разных стран. 

6. Наступление фашизма и угроза мировой войны. 

2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Страны Западной Европы и 

США в 1918 – 1939 гг.». 

Подготовка презентаций и рефератов по темам: 

1. Германия после I мировой войны. 

2. Политика Франции, Великобритании и США после I мировой 

войны. 

3. Внешняя политика после I мировой войны. 

4. Идеология фашизма и ее распространение в европейских 

странах. 

2   

Тема 5.6. СССР в 1918 – 

1939 гг. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические 

программы участвующих сторон. Политика "военного 

коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая 

4  1 
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стратегия СССР между мировыми войнами. 

Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 

сталинизму. Политические процессы 30 – 50-х гг. 

Достижения и противоречия советской культуры. 

Семинарское занятие. Дискуссия «Роль Сталина в истории 

Российского государства» 

4 4  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «СССР в 1918 – 1939 гг.» 

Подготовка презентаций и рефератов по темам: 

1. Гражданская война. Интервенция. 

2. Образование СССР. 

3. Политические процессы 1930 г. гг. 

4. Культ личности Сталина. 

3   

Консультация по темам 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 раздела 5. 2   

Тема 5.7. Страны Азии в 

1918 – 1939 гг. 

Кемалистская революция и реформы в Турции. 

Китайская революция и японо-китайская война. 

Национальный конгресс и борьба за независимость Индии 

2  1 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Кемалистская революция в Турции. 

2. Китайская революция и японо-китайская война. 

3. Национальный конгресс и борьба за независимость Индии. 

1   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Страны Азии в 1918 – 1939 

гг.» 

2   

Тема 5.8. Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война 

советского народа 

Причины, важнейшие фронты и сражения, итоги второй мировой 

войны. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы войны. Народы 

СССР в условиях войны (общественное сознание, жизнь в тылу и 

на оккупированных территориях). 

2  1 
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Цена победы. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 

Основные этапы развития системы международных отношений в 

конце XIX - середине XX вв. Мировые войны в истории 

человечества: Социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Масштабы войны и ее причины. 

2. Основные этапы войны. 

3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

4. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

1   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война советского народа». 

Подготовка презентаций и рефератов по темам: 

1. Начало II мировой войны. 

2. Первый этап Великой Отечественной войны. Причины 

поражений Красной Армии. 

3. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва. 

4. Курская битва.  

5. Блокада Ленинграда. 

6. Освобождение Европы от фашизма. 

7. Война с Японией. 

2   

Тема 5.9. Мир во второй 

половине ХХ века 

Научно-технический прогресс. Проблема периодизации НТР. 

Циклы экономического развития стран Запада. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. 

Эволюция собственности, трудовых отношений и 

5  1 
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предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия.  

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально-экономическое развитие общества 

в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: Авторитаризм и Демократия в политической 

жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей 

истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. Технократизм 

и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Развитие СССР в послевоенные годы. Восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР 

ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. 

Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука 

и образование в СССР. СССР в глобальных и региональных 
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конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Раскол мира на «западный» и «восточный» блоки. «Холодная 

война». Противоборство двух систем в мире. 

2. Начало «оттепели. XX съезд КПСС. 

3. СССР в середине 60 – 80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

4. Советский Союз в 1985-1991 гг.: перестройка, становление новой 

российской государственности (1993-1999 гг.).  

5.Международные отношения во второй половине ХХ – начале 

XXI века. Проблема отношений «Запад – Восток», «Север – Юг». 

2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение учебной литературы по теме: «Мир во второй половине ХХ 

века». 

Подготовка презентаций и рефератов по темам: 

1. Причины и начало холодной войны. 

2. Европа в послевоенный период.  

3. НТР и ее достижения. 

4. Внешняя политика в период «холодной войны». 

5. Карибский кризис. 

6. М. С. Горбачев и политика перестройки. 

3   

Тема 5.10. Мир на рубеже 

XX - XXI вв. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого 

4  1 
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информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения 

в научной картине мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.). Становление новой 

российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования 

общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Россия и вызовы 

глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Семинарское занятие. Вопросы на подготовку: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие европейских 

стран на современном этапе. 

2. Российская Федерация в 1991 – 2003 гг.  

3. Внешнеполитическая доктрина России на современном этапе. 

4. Российская культура в переходный период. 

2   
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5. Россия в период президентства В. В. Путина. 

Самостоятельная работа. Подготовка к итоговому тесту 14   
 Консультация по темам 5.7, 5.8, 5.9 и 5.10 раздела 5. 2   

ВСЕГО  175 30  

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий).
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2.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера, глоссарий, технические и программные 

средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – выступление на семинарах, подготовка 

презентаций и рефератов, разбор конкретных ситуаций как индивидуально, 

так и в малых группах, и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – викторины, 

диспуты, круглый стол, просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

творческие задания, выполнение проектов и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 2.1 Круглый стол «Обсуждение проблем периодизации истории»; 

Тема 3.1 Дискуссия «Крестовые походы и их значение для 

средневековой истории»; 

Тема 3.2 Круглый стол «Становление Московского государства»; 

Тема 3.3 Дискуссия «Многообразие форм восточных культур»; 

Тема 4.1 Круглый стол «Столкновение идей национального 

государства и абсолютизма»; 

Тема 4.2 Дискуссия «Неоднозначный политический портрет Ивана IV»; 

Тема 4.3 Обсуждение художественных фильмов об императорах XVIII 

века; 

Тема 4.4 Обсуждение документального фильма об императорах Китая; 

Тема 4.6 Круглый стол «Многообразие общественно-политических 

движений в Российской империи во XIX веке»; 

Тема 5.4 Дискуссия «Причины Октябрьской революции 1917 года»; 

Тема 5.6 Дискуссия «Роль Сталина в истории Российского 

государства»; 

 

 

 

 

 

 

3. Оценка результатов усвоения дисциплины История 
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Оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 

и т.д. 
 

Результаты освоения 

 

Формы и методы оценки результатов 

освоения 

Личностные результаты  

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

реферат 

Л.Р.4 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

реферат, устный опрос 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

устный опрос 

Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 

устный опрос 

Метапредметные результаты 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

реферат, презентация 

М.Р.3 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

устный опрос, тест 

М.Р.4 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

реферат, устный опрос 
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ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

М.Р.6 умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

презентация, устный опрос 

Предметные результаты 

П.Р.1 сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

Реферат, устный опрос  

П.Р.2 владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

Реферат, устный опрос 

П.Р.3 сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

устный опрос презентация 

П.Р.4 владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

устный опрос реферат 

П.Р.5 сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

устный опрос, реферат 
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4. Условия реализации программы дисциплины История 
 

4.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического  типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching . 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 
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обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

Шубин, А.В. Всеобщая история. Новейшая история 10 класс [Электронный 

ресурс] (базовый и углубленный уровни) : учебник/А.В.Шубин.– Москва : 

Дрофа, 2019. – 432 с. – Режим доступа: https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/1019911-11 

Волобуев О.В. История России 10 класс (базовый уровень)[Электронный 

ресурс]: учебник / О.В.Волобуев, С.П. Карпачев, П.Н.Романов. – Москва : 

Дрофа, 2019. – 369 с. – Режим доступа: https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7689-66 

Журавлева, О.Н. История России 11 класс (базовый и углубленный 

уровни).Ч.1[Электронный ресурс] : учебник/О.Н. Журавлёва, Т.И. Пашкова. 

– Москва : Вентана-Граф,2019.-334с. – Режим доступа: 
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/1017751-13 
Журавлева, О.Н. История России 11 класс (базовый и углубленный 

уровни).Ч.2[Электронный ресурс] : учебник/О.Н. Журавлёва, С.Н. Рудник, 

Д.В. Кузин. – Москва : Вентана-Граф,2019-336с. – Режим доступа: 
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/1017752-13 

 

 

Дополнительная литература: 

Семин, В.П. История [Электронный ресурс ]: учеб. пособие / В.П. Семин, 

Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2017. — 304 с. —Режим доступа: 
https://www.book.ru/book/922585 
История России [Электронный ресурс ] : учебник и практикум  / Д. О. 

Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и 

http://znanium.com/
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/1019911-11
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7689-66
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/1017751-13
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/1017752-13
https://www.book.ru/book/922585
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. —Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/433619 
Степанова, Л. Г. История России. Практикум[ Электронный ресурс : учеб. 

пособие  / Л. Г. Степанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. 

—Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431324 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433619
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» направлена 

на укрепление здоровья, повышение физического потенциала 

работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ОУД.05 Физическая культура входит в общеобразовательный цикл и 

является базовой дисциплиной. 

В образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования для студентов, обучающихся на базе основной школы, базисным 

учебным планом предусмотрено обязательное изучение курса «Физическая 

культура». 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

- Личностные результаты освоения включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- Метапредметные результаты освоения включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
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- Предметные результаты освоения включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

П.Р.2 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

П.Р.3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

П.Р.4 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 
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П.Р.5 владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой  и 

соревновательной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий: 

- подготовку к практическим занятиям; 

- регулярное чтение периодической литературы по специальности; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов курса; 

- самостоятельное изучение терминов и определений; 

- подготовку докладов, устных сообщений, и т.д. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины  

Физическая культура 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов (включая самостоятельное  

выполнение обучающимися индивидуального проекта под руководством 

преподавателя). 

Формой промежуточной аттестации является зачет и 

дифференцированный зачет. 
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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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий  

117 

30 

в том числе:  

 практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (включая 

самостоятельное выполнение индивидуального проекта) 

59(10) 

Форма промежуточной аттестации Зачет, 

дифференц

ированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практическое занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В том 

числе 

интер

актив

ных 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Теоретические сведения 

Тема 1.1. Практические занятия. Тесты, отражающие уровень развития шести 

жизненно необходимых физических качеств, используемы при сдаче ГТО 

и требования к их выполнению: 

Скоростных качеств (бег на 30, 60 или 100 м); 

Координационных качеств (бег на 3х10 м, прыжки через скакалку); 

Выносливости (бег на 1000, 2000, 3000 м); 

Силовых качеств (подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на 

полу, вис на перекладине, рывок гири) 

Скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места, подъем туловища за 

30 с); Гибкости. 

8  2 

Самостоятельная работа. История создания комплекса ГТО и 

сравнительная характеристика нормативных требований. 
8  3 

Тема 1.2. Практические занятия. Формы организации физической культуры в 

режиме учебного дня, во внеурочное время, самостоятельное применение 

средств физического воспитания в быту (в том числе недельный 

двигательный режим 

6  2 

Самостоятельная работа. Самостоятельное применение средств 

физического воспитания. 
4  3 

Тема 1.3. Практические занятия. Влияние физических упражнений на здоровье и 

физическое развитие человека. Отрицательное влияние вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя и др.) на организм человека и борьба с 

ними. Правила оказания первой помощи при бытовых, спортивных и 

производственных травмах. Правила и приемы закаливания и 

самомассажа. Правила самоконтроля - наблюдение за весом и режимом 

6  2 
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питания, сном, частотой пульса и дыхания. 

Самостоятельная работа. Отрицательное влияние вредных привычек. 

Подготовить сообщение на тему «Влияние физических упражнений на 

здоровье и физическое развитие человека». 

4  3 

Раздел 2. Практический 

Легкая атлетика 

Тема 2.1. 

 

Практические занятия. Специальные беговые упражнения на скорость. 

Техника низкого старта. Стартовый разгон. Бег с ходу. Финиширование. 

Челночный бег 3x10 м. Техника разворотов, коротких ускорений и 

торможения. Контрольные упражнения в беге на 50, 100,250,500 метров и 

челночном беге. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

8  2 

Практические занятия. Высокий старт. Тактика бега на длинные 

дистанции. Упражнения на выносливость. Финишный рывок. 

Контрольное упражнение в беге на 1000, 1500, 3000 метров (юноши) и 

1000, 1500, 2000 метров (девушки). Подготовка к сдаче норм ГТО. 

8  2 

Практические занятия. Специальные упражнения. Прыжок с места и с 

разбега. Техника разбега, отталкивания, полёта и приземления. Прыжок 

прогнувшись и согнув ноги. Контрольные упражнения в прыжках. 

Выполнение нормативов по лёгкой атлетике. Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

8  2 

Гимнастика 

Тема 2.2. 

 

Практические занятия. Размахивание в висе изгибами. Подъем в упор 

силой, подъем переворотом. Из размахиваний махом назад СОСКОК. 

Подтягивание. Размахивание в упоре. Из седа ноги врозь кувырок перед в 

сед ноги врозь. Соскок махом назад. Сгибание, разгибание рук в упоре, 

передвижение на руках в упоре. Соединение элементов. Козел в ширину, 

высота 115 см. Прыжок ноги врозь. Группировка из положений присед, 

сед, лежа на спине. Перекаты в группировке вперед и назад. Кувырок 

вперед, назад. Стойка на лопатках, мост из положения лежа на спине. 

Соединение элементов. 

6  2 



 10 

Интерактивная форма:  

Отработка элементов в парах и подгруппах 
4 4 2 

Самостоятельная работа. Подготовить доклад на тему «Гимнастика с 

основами акробатики». 
4  3 

Практические занятия. Кувырки, берёзка, стойка на руках. 4  2 

Интерактивная форма: Гимнастические упражнения в парах. 2 2 2 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему 

«Гимнастические упражнения в парах». 
4  3 

Спортивные игры 

Тема 2.3. 

 

Практические занятия. Баскетбол. Ведение мяча. Передача мяча от 

груди. Ловля мяча двумя руками, одной рукой. Бросок по кольцу двумя 

руками сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвижения. Стойки 

защитника, выбивание и вырывание мяча. Учебная игра. 

6  2 

Интерактивная форма: Игра в стрит-болл 6 6 2 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему «Передача 

мяча от груди». 
4  3 

Практические занятия. Волейбол.  Верхняя прямая подача. Прием мяча 

снизу после подачи. Передача вперед. Учебная игра. 
4  2 

Интерактивная форма: Игра в волейбол 6 6 2 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему «Прием мяча 

снизу после подачи». 
3  3 

Практические занятия. Футбол. Ведение мяча. Техника удара по мячу 

ногой, головой. Остановка мяча ногой, грудью. Удары по воротам. 

Учебная игра. 

3  2 

Интерактивная форма: Игра в футбол, игра в два касания 4 4 2 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему «Техника 

удара по мячу ногой, головой». 
6  3 

Развитие двигательных качеств (на примере атлетической гимнастики) 
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Тема 2.4. 

 

Практические занятия. Упражнения с отягощениями. Упражнения с 

собственным весом тела. Планирование тренировок и нагрузок в 

атлетической гимнастике. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

6  2 

Интерактивная форма: Переноска грузов в парах 2 2 2 

Самостоятельная работа. Техника выполнения силовых упражнений. 

Подготовить сообщение на тему «Планирование тренировок и нагрузок в 

атлетической гимнастике». 

4  3 

Практическое занятие. Техника рывка и толчка. Техника перехода в 

рывке. Упражнения на силовую выносливость. Висы с различным 

положением ног. Упражнения на пресс, спину. Упражнения на 

растягивание мышц и связок. Отжимания в упоре лежа. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

6  2 

Интерактивная форма: «Методы страховки при работе с отягощениями» 2 2 2 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему «Упражнения 

на силовую выносливость». 
4  3 

Практические занятия. Круговая тренировка с целью развития силовых 

и скоростных качеств, силовой выносливости. Подтягивание, отжимание, 

поднимание туловища, жим штанги лежа, прыжки со скакалкой, бег и др. 

упр. Выполнение нормативов по гиревому двоеборью. Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

8  2 

Интерактивная форма: Выполнение комплекса круговой тренировки 4 4 2 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему «Выполнение 

нормативов по гиревому двоеборью». 
4  3 

 Выполнение индивидуального проекта 10  2,3 

ВСЕГО  176 30  

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий).
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 2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Практические занятия – решение задач, разработка элементов 

программы как индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных 

ситуаций и т.д.; 

2. Активные и интерактивные формы проведения занятий – работа в 

малых группах, дискуссия, круглый стол, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, творческие задания, выполнение и защита проектов и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий по следующим разделам 

программы: 

 Тема 2.2. Отработка элементов в парах и подгруппах  4ч. 

 Тема 2.2. Гимнастические упражнения в парах 2ч. 

 Тема 2.3. Игра в стрит-болл 6ч. 

 Тема 2.3. Игра в волейбол 6ч. 

 Тема 2.3. Игра в футбол, игра в два касания 4ч. 

 Тема 2.4. Переноска грузов в парах 2ч. 

 Тема 2.4. Методы страховки при работе с отягощениями 2ч. 

 Тема 2.4. Выполнение комплекса круговой тренировки 4ч. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

  
Результаты освоения Формы и методы оценки результатов 

освоения 

Личностные результаты 

Л.Р.11 принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 Тест 

 Реферат, устный опрос, сообщение 
 

Метапредметные результаты 

М.Р.1 умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Тест 

 

М.Р.4готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

 

Тест 

Реферат, устный опрос, сообщение 

Предметные результаты 

П.Р.1 умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Тест 

Практическое занятие, устный опрос, 

сообщение 

 

П.Р.2 владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

 Тест  

Практическое занятие 

Устный опрос, сообщение 
 

П.Р.3 владение основными способами Реферат 
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самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

Устный опрос 

Сообщение 

 

П.Р.4 владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

Практическое занятие 

Устный опрос, сообщение 

П.Р.5 владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой  и 

соревновательной деятельности. 

Реферат 

Устный опрос 

сообщение 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

  

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа. 

Спортивный инвентарь, тренажеры. Спортивный зал, тренерская, раздевалка 

для девушек и юношей. Спортивный инвентарь. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Элементы полосы препятствий: лабиринт, стенка с двумя проломами, забор, 

разрушенная лестница, разрушенный мост, перекладина, брусья, беговая 

дорожка 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 
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1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(ulp.ieml.ru)  

 

 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

 Основная литература: 

 Погадаев Г.И. Физическая культура 10-11 класс (базовый уровень) 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.И Погадаев. – 6-е изд., перераб. – Москва 

: Дрофа, 2019. – 288 с. – Режим доступа: 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7917-65 

 

Виленский, М.Я.Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / 

М.Я. Виленский, А. ГоршковГ. – Москва: КноРус, 2020. – 214 с.- Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/932719 

Дополнительная литература: 

Хуббиев, Ш.З. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой тренировки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с.- Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=332865 

 

http://znanium.com/
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Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум  / Д. С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 191 с.- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/439006 

 

Кузнецов В.С. Теория и история физической культуры + еПриложение: 

дополнительные материалы [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Кузнецов , 

Г.А. Колодницкий . - М.:КноРус, 2020.-448с.-Режим доступа: 

https://book.ru/book/932248 

  

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)» 

Нижнекамский филиал 

Колледж 

 

 

Кафедра техносферной  и 

экологической 

безопасности 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НФ КИУ 

________Т.А. Челнокова 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

 ОУД.06 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

на базе основного общего образования 

Срок получения СПО по ППССЗ – 2 года 10 мес. 

Квалификация выпускника – юрист 

базовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнекамск – 2020 



2 

 

Разработчик: Хаматшин М.А., преподаватель,  кафедра техносферной и 

экологической безопасности 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры  техносферной и 

экологической  безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ........................................................... .4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................. .7 

 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..... 17 

 

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...... 20 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.06 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения 

Рабочая программа по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования и в соответствии с учебным планом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

Предназначена для студентов, осваивающих общеобразовательную 

подготовку. 

 

1.2. Место в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина  «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл, является базовой дисциплиной. 

В образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования для студентов, обучающихся на базе основной школы, базисным 

учебным планом предусмотрено обязательное изучение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

 

Л.Р.3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л.Р.11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л.Р.12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

 

М.Р.1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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М.Р.5. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

М.Р.7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

 

П.Р.1 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

П.Р.2 знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

П.Р.3 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

П.Р.4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

П.Р.5 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

П.Р.6 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

П.Р.7 знание основных мер защиты ( в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

П.Р.8 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

П.Р.9 умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П.Р.10 знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 
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П.Р.11 знание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

П.Р.12 владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов (включая самостоятельное  

выполнение обучающимися индивидуального проекта под руководством 

преподавателя). 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет, который проводится за счет времени, отведенного на изучение 

учебной дисциплины, и проводится после его завершения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

70 

18 

в том числе:  

 лекционные занятия 40 

 практические/семинарские занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего):  35 

включая самостоятельное  выполнение обучающимися 

индивидуального проекта под руководством преподавателя 

10 

Форма промежуточной  аттестации Дифференци-

рованный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование тем Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер

актив

ных 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 15   

Тема 1.1. Основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности 

Основные положения и задачи учебной дисциплины безопасность 

жизнедеятельности. Основные понятия и определения БЖД. 

Источники опасности, их классификация, последовательность 

изучения опасностей. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и 

его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого 

уровня работоспособности 

2  1 

Тема 1.2. Понятие 

здоровья и содержание 

здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии 

здоровья. Режим труда и отдыха. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе его 

жизнедеятельности. Значение режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека. Влияние биологического режима на 

уровне жизнедеятельности человека. 

2  1 

Диспут  на тему: «Здоровый образ жизни как средство сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья». 

2 2 

Семинарское занятие. Понятие здоровья и содержание здорового 

образа жизни. 

2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить доклад на тему «Режим труда и отдыха». 

1   

Тема 1.3. Репродуктивное 

здоровье. Правила личной 

гигиены. Беременность и 

гигиена беременности 

Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению БППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражения венерической болезнью.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Уход за младенцем. Личная гигиена, общие понятия и 

определения. 

2  1 
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Семинарское занятие. Дискуссия на тему: «ВИЧ - инфекция и 

СПИД, краткая характеристика и пути заражения. Профилактика 

СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией». 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить сообщение на тему «ВИЧ - инфекция и СПИД». 

2   

Раздел 2. Основы военной службы 16   

Тема 2.1. Национальная 

безопасность РФ. Основы 

обороны государства. 

Предназначение 

гражданской обороны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Гражданская оборона, история ее создания, 

предназначения и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при введении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской 

обороной. Структура управления и органы управления гражданской 

обороной. 

2  1 

Семинарское занятие. Просмотр и обсуждение видеофильма 

«Средства индивидуальной и коллективной защиты». 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить доклад на тему «Гражданская оборона». 

1   

Тема 2.2. Вооруженные 

силы РФ. Порядок 

прохождения военной 

службы 

История Вооруженных Сил России. Вооруженные Силы и порядок 

подготовки граждан к военной службе. Призыв на военную службу. 

Прохождение военной службы по призыву. Общие требования, 

предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим 

качествам, уровню образования призывников. Боевые традиции и, 

символы воинской чести. 

2  1 

Семинарское занятие. Вооруженные силы РФ. 2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить презентацию на тему «Вооруженные силы РФ». 

1   

Тема 2.3. Общие 

обязанности и права 

военнослужащих 

Основы обороны государства и ее организации. Вооруженные Силы 

Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны, их предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе. 

2  1 
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Законодательство Российской Федерации в области обороны. 

Правовые основы военной службы. 

Семинарское занятие. Творческое задание: «Составить кроссворд 

на тему: «Основы воинской службы». 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить доклад на тему «Общие обязанности и права 

военнослужащих». 

2   

Раздел 3. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях 30   

Тема 3.1. Помощь при 

травматических 

повреждениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания 

первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и 

антисептике. Ранения, их виды. Профилактика осложнения ран. 

Правила наложения повязок. 

2  1 

Семинарское занятие. Помощь при травматических повреждениях. 2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить доклад на тему «Ранения, их виды». 

1   

Тема 3.2. Помощь при 

кровотечении. Помощь 

при переломах 

Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Точки 

пальцевого прижатия артерий. Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута. Правила наложения давящей повязки. 

Борьба с болью. 

2  1 

Семинарское занятие. Просмотр и обсуждение видеофильма: 

«Помощь при кровотечении. Помощь при переломах». 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить сообщение на тему «Первая медицинская помощь при 

кровотечениях». 

1   

Тема 3.3. Помощь при 

шоке. Помощь при 

отморожениях 

Шок. Травматический шок. Первая помощь при шоке. 

Переохлаждение и обморожение, первая медицинская помощь при 

обморожении. Четыре степени отморожения. 

2  1 

Семинарское занятие. Помощь при шоке. Помощь при 

отморожениях. 

2   
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Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить сообщение на тему «Четыре степени отморожения». 

2   

Тема 3.4. Помощь при 

ожоге. Помощь при 

электротравмах 

Ожог. Виды и степени ожогов. Первая помощь при ожоге. Действие 

электрического тока на организм человека. Основные факторы, 

влияющие на исход поражения электрическим током. Основные 

способы защиты от поражения электрическим током. Первая помощь 

пораженному электрическим током. 

2  1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Составить презентацию на тему «Ожог». 

2   

Тема 3.5. Искусственное 

дыхание и закрытый 

массаж сердца 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия 

клинической смерти и реанимация. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Сочетание 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

лёгких. 

2  1 

Семинарское занятие. Искусственное дыхание и закрытый массаж 

сердца. 

2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить доклад на тему «Искусственное дыхание». 

1   

Тема 3.6. Правила и 

безопасность дорожного 

движения 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста и водителя мопеда. 

2  1 

Семинарское занятие. Работа в малых группах – проведение 

викторины на закрепление знаний и практических навыков по 

правилам и безопасности дорожного движения. 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить сообщение на тему «Организация дорожного 

движения». 

1   

Раздел 4. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 15   
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Тема 4.1. Понятие и 

общая классификация 

чрезвычайных ситуаций 

Система оповещения населения с ЧС. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о ЧС, примерное 

её содержание, действие населения по сигналам оповещения о ЧС. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, 

геологические, гидрологические, биологические), техногенного 

(аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

2  1 

Семинарское занятие. Понятие чрезвычайных ситуаций. 2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить доклад на тему «Общая классификация чрезвычайных 

ситуаций». 

1   

Тема 4.2. Чрезвычайные 

ситуации природного 

происхождения 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

(ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения (наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, 

рекомендации по безопасному поведению во время чрезвычайных 

ситуаций. 

2  1 

Семинарское занятие. Просмотр и обсуждение видеофильма: 

«Чрезвычайные ситуации природного происхождения». 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить доклад на тему «Чрезвычайные ситуации 

биологического происхождения». 

1   

Тема 4.3. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

2  1 
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происхождения Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на 

гидротехнических сооружениях, их причины и возможные 

последствия. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, рекомендации населению по безопасному поведению во 

время чрезвычайных ситуаций. 

Семинарское занятие. Работа в малых группах - составить 

памятку: «Действие населения при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного происхождения». 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить доклад на тему «Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера». 

1   

Раздел 5. Социально-опасные явления и защита от них 19   

Тема 5.1. Виды 

психического воздействия 

на человека и защита от 

них 

Социальные опасности. Виды социальных опасностей. Действия при 

анонимном звонке, мошенничестве, шантаже, вымогательстве, 

воровстве и ограблении. Правила самозащиты. 

2  1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить сообщение на тему «Виды социальных опасностей». 

2   

Тема 5.2. Физическое и 

сексуальное насилие. 

Способы защиты от них 

Нападение в общественном транспорте, действия, помогающие 

избежать нападения. Действия при перестрелке. Насилие, 

домогательство. Самозащита при нападении. 

2  1 

Семинарское занятие. Дискуссия на тему: «Терроризм – угроза 

безопасности. Правила поведения при захвате группы людей 

террористами». 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить презентацию на тему «Терроризм – угроза 

безопасности». 

2   

Тема 5.3. 

Психологическое 

Суицид. Возможные причины самоубийств. Профилактика суицидов. 2  1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 1   
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состояние человека и 

причины самоубийств 

Подготовить сообщение на тему «Суицид». 

Тема 5.4. Основы 

информационной 

безопасности 

Информационная безопасность РФ. Интересы общества и 

государства в информационной сфере. Обеспечение информационной 

безопасности РФ. 

2  1 

Семинарское занятие. Основы информационной безопасности. 2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовить презентацию на тему «Информационная безопасность 

РФ». 

2   

Индивидуальный проект самостоятельное  выполнение обучающимися индивидуального 

проекта под руководством преподавателя 

10   

ВСЕГО  105 18  

 

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий).
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – выполнение заданий,  работа индивидуально и 

в малых группах и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – викторины, 

диспуты, дискуссии, круглый стол, просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

творческие задания, выполнение проектов и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1.2. Диспут  на тему: «Здоровый образ жизни как средство 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья»  

Тема 1.3. Дискуссия на тему: «ВИЧ - инфекция и СПИД, краткая 

характеристика и пути заражения. Профилактика СПИДа. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией» 

Тема 2.1. Просмотр и обсуждение видеофильма «Средства 

индивидуальной и коллективной защиты»  

Тема 2.3. Творческое задание: «Составить кроссворд на тему: «Основы 

воинской службы»  

Тема 3.2. Просмотр и обсуждение видеофильма: «Помощь при 

кровотечении. Помощь при переломах»  

Тема 3.6. Работа в малых группах – проведение викторины на 

закрепление знаний и практических навыков по правилам и безопасности 

дорожного движения  

Тема 4.2. Просмотр и обсуждение видеофильма: «Чрезвычайные 

ситуации природного происхождения» 
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Тема 4.3. Работа в малых группах - составить памятку: «Действие 

населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения»  

Тема 5.2. Дискуссия на тему: «Терроризм – угроза безопасности. 

Правила поведения при захвате группы людей террористами»  
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты освоения Формы и методы оценки 

результатов освоения 

Личностные результаты 

Л.Р.3. Готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

устный опрос, тест, 

выступление, презентация 

Л.Р.11. Принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- четко формулирует и 

доказывает свою точку зрения 

о влиянии вредных привычек  

на формирование  здорового 

образа жизни; а также  на 

размножение, развитие и 

передачу наследственной 

информации. 

Л.Р.12. Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

устный опрос, тест, 

выступление, презентация 

Метапредметные результаты 

М.Р.1. Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

устный опрос, тест, 

выступление, презентация 

М.Р.5. Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

устный опрос, тест, 

выступление, презентация 

М.Р.7. Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

устный опрос, тест, 

выступление, презентация 
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стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Предметные результаты 

П.Р.1 сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

устный опрос, тест 

 

П.Р.2 знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

устный опрос, тест 

П.Р.3 сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 

устный опрос, тест 

П.Р.4 сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

 

тест 

П.Р.5 знание распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 

тест 

П.Р.6 знание факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства 

и т. д.); 

 

тест 

П.Р.7 знание основных мер защиты ( в том 

числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 

тест 

П.Р.8 умение предвидеть возникновение тест 
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опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные 

источники; 

 

П.Р.9 умение применять полученные знания в 

области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 

тест  

П.Р.10 знание основ обороны государства и 

воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 

тест 

П.Р.11 знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы 

по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 

тест 

П.Р.12 владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях 

(при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

тест 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебные 

аудитории для   проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического и семинарского 

типа: 

специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное 

оборудование; доска; экран, компьютер;  

-средства индивидуальной защиты – бытовой дозиметр, противогазы, 

комплект ОЗК (костюм индивидуальной защиты); 

-медицинское имущество; 

-врачебные предметы, манекен – тренажер для реанимационных 

мероприятий; 

- стрелковый тир. 

Программное обеспечение: 
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1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений). 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10. 
 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  
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2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы 

(базовый уровень) [Электронный ресурс]: учебник / С., Ким, В.А. Горский. – 

Москва : ИЦ «Вентана-Граф», 2019. – 397 с. – Режим доступа: 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/1019937-14  

2. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + 

еПриложение : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2018. — 290 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-06323-1. — URL: https://book.ru/book/927027  — 

Текст : электронный. 

3. Микрюков, В.Ю. Общевоенная подготовка (серия "Военная 

подготовка") : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2017. — 365 с. 

— ISBN 978-5-406-05723-0. — URL: https://book.ru/book/921323 — Текст : 

электронный.  

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Микрюков, В.Ю. Основы военной подготовки (для суворовских, 

нахимовских и кадетских училищ): 10-11 класс. (Военная подготовка) 

[Электронный ресурс] : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2020. 

— 201 с. — Режим доступа: https://book.ru/book/932129 

2.  Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. : учебник / 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 192 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06531-0. — URL: https://book.ru/book/930413  — 

Текст : электронный. 

3. Вострокнутов, А. Л. Организация защиты населения и территорий. 

Основы топографии : учебник для среднего профессионального образования 

/ А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. 

Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9741-5. — Текст : 

электронный // https://urait.ru/bcode/433856  

http://znanium.com/
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/1019937-14
https://biblio-online.ru/bcode/433856
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4. Матвеева, Н.А. Гигиена и экология человека. : учебник / Матвеева 

Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 325 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03080-

6. — URL: https://book.ru/book/930420  — Текст : электронный. 

5. Шимановская, Я.В. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф. : учебник / Шимановская Я.В., Сарычев А.С., Шимановская К.А. 

— Москва : КноРус, 2019. — 477 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07207-3. — 

URL: https://book.ru/book/931751  — Текст : электронный. 

6. Шульдешов, Л.С. Огневая подготовка : учебное пособие / 

Шульдешов Л.С., Родионов В.А., Углянский В.В. — Москва : КноРус, 2018. 

— 215 с. — ISBN 978-5-406-06140-4. — URL: https://book.ru/book/927506 — 

Текст : электронный. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине ОУД.07 Астрономия составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и учебным планом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ОУД.07 Астрономия входит в общеобразовательный цикл и является 

базовой дисциплиной. 

Данная учебная дисциплина имеет межпредметные связи с учебными 

дисциплинами Математика, Естествознание. 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Астрономия 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения: 

Л.Р.13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения: 

М.Р.1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

М.Р.3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

Предметные результаты освоения: 

П.Р.Б.1. Сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной. 

П.Р.Б.2. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 
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П.Р.Б.3. Владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой. 

П.Р.Б.4. Сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии. 

П.Р.Б.5. Осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

выполнение обучающимися индивидуального проекта под руководством 

преподавателя – 5 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет, который проводится за счет времени, отведенного на изучение учебной 

дисциплины, и проводится после его завершения в 2 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

36 

10 

в том числе:  

                    лекционные занятия 20 

                    практические/семинарские занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

включая выполнение обучающимися индивидуального  

проекта под руководством преподавателя 

23 

 

5 

Форма промежуточной аттестации 
диф. 

зачёт  

 



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 Астрономия 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения Аудиторных Интерактивных 

1 2 3 4 5 

Введение  

 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в 

развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как 

источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

2  2,3 

Тема 1. История 

развития 

астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из 

математических наук». Космология Аристотеля. Гиппарх 

Никейский: первые математические теории видимого 

движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей 

(астрономия как «математическое изучение неба»). Создание 

первой универсальной математической модели мира на основе 

принципа геоцентризма. Звездное небо (изменение видов 

звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его 

точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский 

календари, проекты новых календарей). Оптическая 

астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, 

характеристики, назначение). Изучение околоземного 

пространства (история советской космонавтики, современные 

методы изучения ближнего космоса). Астрономия дальнего 

космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные 

телескопы, современные методы изучения дальнего космоса). 

2 2 3 
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Практические занятия. Закрепление изученного материала. 

Устный опрос. С помощью картографического сервиса (Google 

Maps и др.) посетить раздел «Космос» и описать новые 

достижения в этой области. https://hi-news.ru/tag/kosmos 

1  2 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка доклада. Подготовка к устному 

опросу. 

3  3 

Тема 2. 

Устройство 

Солнечной 

системы 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма 

Земли, Луна – спутник Земли, солнечные и лунные затмения). 

Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность 

Луны, лунные породы). Планеты земной группы (Меркурий, 

Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун; общая характеристика, особенности строения, 

спутники, кольца). Астероиды и метеориты. Закономерность в 

расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса 

астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и 

Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; 

Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). 

Физические характеристики астероидов. Метеориты. Кометы и 

метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа 

комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об 

астероидно-кометной опасности. Исследования Солнечной 

системы. Межпланетные космические аппараты, 

используемые для исследования планет. Новые научные 

исследования Солнечной системы. 

10  3 

Практические занятия. Описать особенности одной из 

планет Солнечной системы. Международная космическая 

станция: описать ее устройство и назначение. Защита реферата 

по изучаемым темам. Тестирование. Планетарий «Stellarium» 

9 4 2 
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Самостоятельная работа. Работа с конспектом и 

литературой. Решение задач. Подготовка реферата. Подготовка 

к устному опросу и написанию проверочной работы. 

7  3 

Тема 3 Строение 

и эволюция 

Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным 

параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). 

Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа 

звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, 

светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между 

физическими характеристиками звезд (диаграмма «спектр – 

светимость», соотношение «масса – светимость», вращение 

звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 

(оптические и физические двойные звезды, определенных масс 

звезды из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники 

звезд). Открытие экзопланет – планет, движущихся вокруг 

звезд. Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и 

сверхновые). Наша Галактика (состав – звезды и звездные 

скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 

магнитные поля). Строение Галактики, вращение 

Галактики и движение звезд в ней. Сверхмассивная черная 

дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. 

Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие 

других галактик, определение размеров, расстояний и масс 

галактик; многообразие галактик, радиогалактики и 

активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные 

дыры в ядрах галактик). Метагалактика (системы галактик и 

крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», 

6  3 
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космологические модели Вселенной, открытие ускоренного 

расширения Метагалактики). Происхождение и эволюция 

звезд. Возраст галактик и звезд. Происхождение планет 

(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 

закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные представления о 

происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной 

(эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных 

цивилизаций). 

 Практические занятия. Защита доклада по изучаемым темам. 

Тестирование. Решение задач на определение размеров тел 

Солнечной системы и определения расстояний до тел 

Солнечной системы. Устный опрос. 

6 4 2 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка к устному опросу. Решение задач. 

Подготовка реферата. Подготовка к написанию контрольной 

работы. 

8  3 

 Выполнение индивидуального проекта. Оказание тьютерской 

помощи обучающимся. 

(темы индивидуальных проектов указаны в фонде оценочных 

средств к данной рабочей программе) 

5  2,3 

ВСЕГО  59 10  

 

 

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы 

справочного характера); 

2. Практические занятия – решение задач как индивидуально, так и в 

малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий: 

• диспуты – это форма сотрудничества, которая используется для 

изучения двух различных точек зрения по какой-либо проблеме с целью 

установления истины; 

• мозговой штурм – поток вопросов и ответов, или предложений и идей 

по заданной теме, при  котором анализ правильности/неправильности 

производится после проведения штурма. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1. «История развития астрономии» – Лекционное занятие. Форма 

проведения: мозговой штурм – 2 часа. 

Тема 2. «Устройство Солнечной системы». Практические занятия. 

Форма проведения: диспуты, мозговой штурм – закрепление знаний и 

практических навыков – 4 часа. 

Тема 3. «Строение и эволюция Вселенной». Практические занятия. 

Форма проведения: диспуты, мозговой штурм – закрепление знаний и 

практических навыков – 4 часа. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по темам 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися контрольной работы и теста, 

решения задач, ответов на устный опрос, написания реферата, выступления с 

докладом. 

Контроль за изучением тем проводится по одинаково организованной 

структуре. Он состоит из таких видов работ, как контрольная работа, 

решение задач, устный опрос, написание рефератов, выступление с 

докладом, тестирование. 

 

Результаты освоения 
Формы и методы оценки 

результатов освоения 

Личностные результаты 

Л.Р.13. Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем 

устный опрос, реферат 

Метапредметные результаты 

М.Р.1. Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

устный опрос, тестирование 

М.Р.3. Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

решение задач 
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самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания 

Предметные результаты 

П.Р.Б.1. Сформированность 

представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах 

Вселенной 

тестирование, контрольная 

работа 

П.Р.Б.2. Понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений 

устный опрос 

П.Р.Б.3. Владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой 

контрольная работа, устный 

опрос 

П.Р.Б.4. Сформированность 

представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом 

развитии 

устный опрос, реферат, доклад 

П.Р.Б.5. Осознание роли отечественной 

науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой 

области 

устный опрос, реферат, доклад 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений). 

3. ОС MS Windows 7 (Операционная система  MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching (Идентификатор подписчика ICM-175854 Срок действия до 

03.10.2020). 

4. MS Office Standard 2007 (Офисный пакет приложений) (Акт № Tr022171 от 

09.09.2009).  

5. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

6. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

7. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

8. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

9. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  
  

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

http://codecguide.com/links.htm
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1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

 Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия 10-11 классы (базовый 

уровень) [Электронный ресурс]: учебник / Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. – 7-е изд., пересмотр. – Москва : Дрофа, 2019. – 255 с. – Режим 

доступа: https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7934-70 

 

Логвиненко, О.В. Астрономия [Электронный ресурс ] : учебник / О.В. 

Логвиненко. –Москва : КноРус, 2019. –263 с. – Режим доступа: 

https://book.ru/book/930679 

Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум [Электронный ресурс]   : 

учебно-практическое пособие / Логвиненко О.В. – Москва :КноРус, 2020. – 

245 с. – Режим доступа: https://book.ru/book/933714 

 

http://znanium.com/
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Благин, А. В. Астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.В. Благин, О.В. Котова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 272 с. – Режим 

доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1083410 

Дополнительная литература: 

Астрономия [Электронный ресурс] : учеб. пособие  / А. В. Коломиец [и 

др.] ; отв. ред. А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 293 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/429393 

Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие  / С. А. Язев ; под науч. ред. В. Г. Сурдина. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 336 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/442005 

Перельман, Я. И. Занимательная астрономия [Электронный ресурс]/ Я. 

И. Перельман. – Москва : Издательство Юрайт, 2019.  – 182 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/438072 

  

Интернет-ресурсы 

1. Астрономическое общество. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www. sai.msu.su/EAAS 

2. Гомулина Н.Н. Открытая астрономия / под ред. В.Г. Сурдина. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.college.ru/astronomy/ 

course/content/index.htm 

3. Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга 

МГУ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sai.msu.ru 

4. Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 

радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.izmiran.ru 

5. Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.astronews.ru/ Общероссийский 

астрономический портал. Астрономия РФ. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ 

6. Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http:// www.astronet.ru 

7. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru 

8. Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 

http://www/
http://www.college.ru/astronomy/
http://www.astronews.ru/
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9. Астрономия в школе – Режим доступа: http://www.astro.websib.ru/ 

10. Моя астрономия, Авторский сайт преподавателя астрономии школы 

№ 179 г. Москвы к.п.н. Шатовской Натальи Евгеньевны – Режим доступа: 

http://www.myastronomy.ru 

11. Таблицы по астрономии – Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty 

12. Московский планетарий – Режим доступа: http://www.planetarium-

moscow.ru/ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  

 

Рабочая учебная программа по дисциплине ОУД.08 «Родная 

литература» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и учебным 

планом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена 

Дисциплина «Родная литература» входит в состав 

общеобразовательного цикла программа подготовки специалистов среднего 

звена и относится к обязательной части.  

Для освоения дисциплины «Родная литература» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

предметов «Иностранный язык», «Литература», «Русский язык» на 

предыдущем уровне образования. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Личностные результаты освоения: 

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
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исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л.Р.9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Л.Р.10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л.Р.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения: 

М.Р.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

М.Р.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М.Р.9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения: 

П.Р.1 сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

П.Р.2 владение видами речевой деятельности на родном языке 
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(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

П.Р.3 сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

П.Р.4 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

П.Р.5 сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

П.Р.6 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

П.Р.7 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

П.Р. 8 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

П.Р.9 сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

П.Р.10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

П.Р.11 сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 
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Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий: 

• подготовку к практическим/семинарским занятиям; 

• самостоятельное изучение отдельных разделов курса; 

• самостоятельное изучение терминов и определений; 

• подготовку докладов, устных сообщений, презентаций и т.д. 

 

Формируемые у студента в процессе изучения дисциплины 

представления, знания и умения по разделам (темам) приведены в разделе 

«Структура и содержание учебной дисциплины» данной программы. 

 

1.4. Количество часов на освоение 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов (включая 

самостоятельное выполнение обучающимися индивидуального проекта под 

руководством преподавателя). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

56 

14 

в том числе:       

лекционные занятия 32 

практические/семинарские занятия 24 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

включая выполнение обучающимися индивидуального  

проекта под руководством преподавателя 

28 

10 

Форма промежуточной аттестации  диф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная 

литература»  

Наименование 

разделов 
Содержание учебного материала, практическая и 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
В т.ч. 

интера 
ктивных 

 

Уровень  
освоения 

 
Раздел 1  
Исторические 

условия 

формирования 

литературы 

народов 

Поволжья 

Содержание     

Тема 1  

Этнический состав Поволжья. Историческая справка о 

народах (татары, удмурты, марийцы, чуваши, мордва)  
Просмотр и обсуждение фильма «Две судьбы одного 

народа. Болгария». (т/к «Россия-Культура» 2019 г.) 

2 2 1 

Раздел 2 

Древняя и 

средневековая 

татарская 

литература. 

Татарская 

литература 19 

века (Каюм 

Насыри) 

Тема 2.1.  
Древнетюркская (общетюркская) литература 
Творчество А. Ясави и С. Бакыргани, С. Сараи 

 

2  1 

Тема 2.2. Булгарский период. Творчество Кол Гали. 

  
2  1 

Практическая работа. Поэма «Кыйсса и Йосыф». 

Художественно-стилистические особенности поэмы. 

Образы. Обсуждение и анализ отдельных глав. 
Просмотр и обсуждение отрывка из балета «Сказание 

о Юсуфе» татарского гос. театра оперы и балета им. 

М. Джалиля 
Защита рефератов по творчеству средневековых 

татарских поэтов. 

2 

 

 

2 2 

 

3 

Самостоятельная работа. Чтение и анализ отдельных 

глав поэмы «Кыйсса и Йосыф» 
2   

Практическая работа. Просмотр документального 

фильма о просветительской деятельности Каюма Насыри. 

Обсуждение.  

2 2 2 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации 

жизнь и творчество К. Насыри. Просветительская 

деятельность. 

 

2  3 

Раздел 3 
Татарская 

литература 

начала  
20 века 

Тема 3.1. Габдулла Тукай. Жизнь и творчество. 

Тематика произведений 

«Хөрриятте» («К свободе»), Син булмасаң! «Хур 

кызына», «Татар кызларына», «Юк итэрсезме», 

«Мәхәббәт», «Гыйшык бу, йа!» (О, эта любовь!») 
«Милләткә» («К нации») Казанский период творчества Г. 

Тукая. Стихи Тукая. Наследие Г. Тукая. 
Г. Тукай и русские поэты 19 в.: межлитературные 

диалоги 

2 

 

 

 

 1 
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Практическая работа. Подготовка рефератов. Г. Тукай 

и Н.А. Некрасов: типологические параллели и 

межлитературные диалоги. 
М.Ю. Лермонтов и Г. Тукай: диалог культур. Г. Тукай 

и А.С. Пушкин.  

 
Сказки Г. Тукая: групповые инсценировки. 

 

2  

 

2 

2 

Практическая работа. Жизнь и творчество Ф. Амирхана. 

«Хаят». Образ Хаят. Судьба татарки.  
2  

 

2 

Самостоятельная работа.  
Подготовка презентации «Диалог культур» (Г. Тукай 

и А.С.Пушкин) 

 

2  3 

Самостоятельная работа. Анализ стихотворений Г. 

Тукая и Н. А. Некрасова. 
Контрольная работа 

2  3 

Раздел 4 

Татарская 

советская 

литература 

Тема 4.1 Галимжан Ибрагимов «Яш йорэклэр» (Молодые 

сердца).  
Просмотр и обсуждение отрывка театральной 

постановки. 

2 

 

 

2 

1 

Самостоятельная работа. Чтение и пересказ отрывков 

романа «Яш йорэклэр» (Молодые сердца).  
2  3 

Тема 4.2. Основные этапы творчества Г. Камала. 

Формирование татарской драматургии. 
 

2  1 

Практическая работа. Роль Г. Камала и К. Тинчурина в 

татарской драматургии. Новаторство драматургии. 

Мелодрама Голубая шаль. 
Посещение спектакля татарского академического 

театра им. Г.Камала 

2 2 

 

2 

Тема 4.3. Жизнь и творчество Хади Такташа «Җир 

уллары трагедиясе» 
2 

 

 1 

Практическая работа. Проблематика и образный мир 

«Трагедии сынов земли» Х. Такташа. Диспут. 
2 

 

2 2 

Самостоятельная работа.  Татарская поэзия начала 20 

века. Подготовка рефератов по творчеству следующих 

поэтов: С. Рамиев, Дардменд, Х. Такташ. 

 

2  3 

Практическое занятие. Амирхан Еники. Рассказ 

«Әйтелмәгән  васыять» Анализ (Невысказанное 

завещание) 
 

2 

 

 2 

Практическая работа. Чтение и анализ стихотворений 

М. Джалиля (Моабитская тетрадь) 
2  2 
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Тема 4.4. Жизнь и творчество Аяза Гилязова «Жомга кон 

кич белэн…» (В пятницу вечером). Проблематика. 

Поэтика. Система образов.  

2  1 

Раздел 5 
Чувашская 

литература 

Тема 5.1 Развитие чувашской литературы  

 
2  1 

Тема 5.2. Жизнь и творчество К. Иванова. Сказки. 

Лирика. Поэма «Нарспи». Женские образы.  
2  1 

2 

Тема 5.3. Жизнь и творчество П. Хузангая 

 
2  1 

Самостоятельная работа. Чтение и анализ 

стихотворений известных чувашских писателей. 

Подготовка рефератов. 
«П. Хузангай – народный поэт, общественный деятель, 

педагог» 

2 

 

 3 

Практическая работа. Защита рефератов по творчеству 

чувашских писателей. 

 

2  2 

Раздел 6 
Марийская 

литература 

 

Тема 6.1. Основоположник марийской литературы С. 

Чавайн, жанровое многообразие его творчества. 
2  1 

Тема 6.2. Основные представители марийской 

литературы советского периода: Я. Шкетан, О. Шабдар, 

Н. Лекайн, Н. Казаков 

2  1 

 

 

Практическая работа. Защита рефератов по творчеству 

писателей марийской литературы. 
2  2 

Самостоятельная работа. Подготовка рефератов по 

творчеству марийских писателей. 
2  3 

Раздел 7 
Мордовская 

литература  

 

Тема 7.1 Развитие мордовской литературы 
Классики мордовской литературы М. Безбородов и П. 

Кириллов, основные произведения 

2  1 

Практическая работа. Чтение стихотворений наизусть. 
 

2  2 

Раздел 8 

Удмуртская 

литература 

Тема 8.1 Развитие удмуртской литературы  
 

2  1 

Практическая работа. Женская поэзия. Особенности 

лирики. Ашальчи Оки. 
2  

 

2 

Тема 8.2. Жизнь и творчество Флора Васильева 2  

 

1 

Самостоятельная работа. Чтение и анализ 

стихотворения Ф. Васильева. 
Чтение и анализ стихотворений Ашальчи Оки. 

2  3 

 Выполнение индивидуального проекта 10   
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 Итого 84 14  

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 

 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видеолекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – выступление на семинарах, подготовка 

презентаций и рефератов, выполнение практических работ, разбор 

конкретных ситуаций как индивидуально, так и в малых группах, и т.д.; 

    3. Активные и интерактивные формы проведения занятий –просмотр 

и обсуждение видеоматериалов, групповые инсценировки, диспут, 

творческие задания, выполнение проектов и т. д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1- «Этнический состав Поволжья» - Просмотр и обсуждение 

фильма «Две судьбы одного народа. Болгария». (т/к «Россия-Культура» 2019 

г.) – 2 часа 

Тема 2.2. «Булгарский период. Творчество Кол Гали» - Просмотр и 

обсуждение отрывка из балета «Сказание о Юсуфе» татарского гос. театра 

оперы и балета им. М. Джалиля -  2 часа 

Тема 2.2. «Булгарский период. Творчество Кол Гали» - Просмотр 

документального фильма о просветительской деятельности Каюма Насыри. – 

2 часа 

Тема 3.1. «Габдулла Тукай. Жизнь и творчество. Тематика 

произведений» - Г. Тукай и Н.А. Некрасов: типологические параллели и 

межлитературные диалоги М.Ю. Лермонтов и Г. Тукай: диалог культур. Г. 

Тукай и А.С. Пушкин. Сказки Г. Тукая: групповые инсценировки – 2 часа 

Тема 4.1 «Галимжан Ибрагимов «Яш йорэклэр» (Молодые сердца)» - 

Просмотр и обсуждение отрывка из театральной постановки -2 часа 

Тема 4.2. «Основные этапы творчества Г. Камала. Формирование 

татарской драматургии» - Посещение спектакля татарского академического 
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театра им. Г.Камала – 2 часа 

Тема 4.3. «Жизнь и творчество Хади Такташа «Җир уллары 

трагедиясе» - Проблематика и образный мир «Трагедии сынов земли» Х. 

Такташа. Диспут – 2 часа. 

 

 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических/семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов. 
 

Результаты освоения 

 

Формы и методы оценки результатов 

освоения 

Личностные результаты  

Л.Р.1 российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Реферат 

Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Устный опрос 

Л.Р.6 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Сочинение 

Л.Р.7 навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Устный опрос 

Л.Р.8 нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Тестирование 
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Л.Р.9 готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Контрольная работа 

Л.Р.10 эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 

устный опрос 

Л.Р.15 ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

устный опрос 

Метапредметные результаты 

М.Р.1 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Контрольная работа 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

Презентация 

М.Р.3  владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 Сочинение  

М.Р.4 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Реферат  

М.Р.8 владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

Сочинение  
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средства. 

М.Р.9 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Презентация  

Предметные результаты 

П.Р.1; сформированность понятий о нормах 

родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

Тест 

П.Р.2 владение видами речевой деятельности на 

родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

Реферат 

П.Р.3; сформированность навыков свободного 

использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

Реферат, устный опрос 

П.Р.4 сформированность понятий и 

систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

Презентация, сочинение 

П.Р.5 сформированность навыков проведения 

различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

Реферат, сочинение, устный опрос 

П.Р. 6 обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

 Реферат, устный опрос, презентация 

П.Р.7 овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

Тест  
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пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

П.Р.8. сформированность ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на 

родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

Тест, сочинение 

П.Р.9 сформированность понимания родной 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

Устный опрос, контрольная работа 

П.Р.10 обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Реферат, контрольная работа 

П.Р. 11 сформированность навыков понимания 

литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Контрольная работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 
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обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Родная литература [Электронный ресурс]: учебник / авт.–сост. 

Р.Р. Валиуллина, Д.Д. Гурьянова, К.М. Тухбатуллина, С.В. Журавлева. – 

Казань: Изд–во «Познание» Казанского инновационного университета  им. 

В.Г.Тимирясова, 2019. – 156 с. – Режим доступа: 

http://repo.ieml.ru:80/xmlui/handle/123456789/14593 

 

Дополнительная литература 

1. Литература народов России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. Р.З. Хайруллина, Т.И. Зайцевой. – Москва : ИНФРА–М, 

2019. – 395 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=343397 

2. Города России [Электронный ресурс] : энциклопедия / гл. 

редактор В.И. Данилов-Данильян. - Москва: ООО "Издательство 

"Энциклопедия", 2019. – 731 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=348481 

3. Зиганшин И.И. Краеведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.И. Зиганшин, Б.Г.Кадыров; КИУ им. В.Г.Тимирясова. – 3 е изд, 

доп. –Казань: Изд–во «Познание», 2017. – 216 с. – Режим доступа: 

https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14495 

http://znanium.com/
http://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14593
https://new.znanium.com/read?id=343397
https://new.znanium.com/read?id=348481
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине ПД.01 Математика составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и учебным планом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ПД.01 Математика входит в общеобразовательный цикл и является 

профильной дисциплиной. 

Дисциплина имеет межпредметные связи с такими учебными 

дисциплинами как ОУД.07 Астрономия, ПД.02 Информатика. 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ПД.01 Математика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения: 

ЛР-9. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения: 

МР-3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

МР-4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные результаты освоения: 
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ПРБ-1. Сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира. 

ПРБ-2. Сформированность представлений о математических понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

ПРБ-3. Владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач. 

ПРБ-4. Владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств. 

ПРБ-5. Сформированность представлений об основных понятиях, 

идеях и методах математического анализа. 

ПРБ-6. Владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 

ПРБ-7. Сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин. 

ПРБ-8. Владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

ПРУ-1. Сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли 

аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений. 

ПРУ-2. Сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач. 

ПРУ-3. Сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат. 
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ПРУ-4. Сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей. 

ПРУ-5. Владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе 

с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося составляет 

351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося в объеме 

234 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов, включая 

самостоятельное  выполнение обучающимися индивидуального проекта под 

руководством преподавателя -  10 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который 

проводится после освоения учебной дисциплины в период промежуточной 

аттестации во 2 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

из них активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

234 

62 

в том числе: лекционные занятия 122 

               практические/семинарские занятия 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего):  

включая выполнение обучающимися индивидуального  

проекта под руководством преподавателя 

117 

10 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПД.01 Математика 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения Аудит

орных 

Интера

ктивны

х 

1 семестр обучения 

Введение 

 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

2  1 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Развитие 

понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Комплексные числа. 

4  1 

Семинарское занятие. Защита рефератов по темам: 

1. Совершенные числа. 

2. Числа Мерсенна. 

3. Решето Эратосфена. 

4. История появления комплексных чисел. 

2  1 

Практическое занятие. Арифметические действия над числами, нахождение 

приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной), сравнение числовых выражений.  

2  2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций. 

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовить реферат по темам: 

1. Совершенные числа. 

2. Числа Мерсенна. 

3. Решето Эратосфена. 

4. История появления комплексных чисел. 

3  3 
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Тема 1.2. Корни и 

степени 

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 

показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства 

степени с действительным показателем. 

4  2 

Математическая «карусель». Практическое занятие. Вычисление и сравнение 

корней. Выполнение расчетов с радикалами.  

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с 

рациональными показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, 

содержащих степени.  

Решение прикладных задач. Написание проверочной работы №1. 

6 4 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №1. 

5  3 

Тема 1.3. Логарифм Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

4  2 

Математическая «карусель». Практическое занятие. Нахождение значений 

логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания к другому. 

Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование 

выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. Написание проверочной 

работы №2. 

6 6 2 

Самостоятельная работа: 

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №2. 

6  3 

Тема 

1.4. Преобразования 

алгебраических 

выражений 

Преобразование рациональных, иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

4  2 

Математическая «карусель». Практическое занятие. Решение задач на 

преобразование рациональных, иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений. Написание проверочной работы №3. 

6 6 2 
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 Самостоятельная работа: 

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №3. 

5  3 

Раздел 2. Основы тригонометрии 

Тема 2.1. Основные 

понятия. Основные 

тригонометрические 

тождества. 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. Формулы 

половинного угла. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. 

6  1 

Практическое занятие. Радианный метод измерения углов вращения и связь с 

градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, 

преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 

преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Написание 

проверочной работы №4. 

6  2 

Самостоятельная работа: 

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №4. 

8  3 

Тема 2.2. Обратные 

тригонометрические 

функции. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

6  1 

Математическая «карусель». Практическое занятие. Решение задач на действия  с 

обратные тригонометрическими функциями: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Решение простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Написание 

проверочной работы №5. 

6 6 2 
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 Самостоятельная работа: 

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №5. 

6  3 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики 

Тема 3.1. Функция и ее 

основные свойства. 

Обратные функции 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические 

операции над функциями.  

6  1 

Мозговой штурм «Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности 

функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции». 

2 2  1 

Практическое занятие. Примеры зависимостей между переменными в реальных 

процессах из смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение 

графиков функций. Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, 

кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и периодические 

функции. Обратные функции и их графики. Преобразования графика функции. 

Гармонические колебания. Прикладные задачи. Написание проверочной работы №6. 

6  2 

Самостоятельная работа: 

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №6. 

7  3 
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Тема 3.2. Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

14  1 

Практическое занятие. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Обратные тригонометрические функции. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

Написание проверочной работы №7. Написание контрольной работы. 

10  2 

Самостоятельная работа: 

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №7. 

Подготовка к написанию контрольной работы. 

7  3 

 Выполнение индивидуального проекта. Оказание тьютерской помощи 

обучающимся. 

(Темы индивидуальных проектов указаны в фонде оценочных средств к данной 

рабочей программе). 

4  2,3 

2 семестр обучения 

Раздел 4. Начала математического анализа 

Тема 4.1. Числовая 

последовательность 

Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие о пределе 

последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

4  1 

Математическая «карусель». Практическое занятие. Числовая последовательность, 

способы ее задания, вычисления членов последовательности. Предел 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Написание 

проверочной работы №8. 

4 4 2 

Самостоятельная работа: 

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

5  3 
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Подготовка к написанию проверочной работы №8. 
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Тема 4.2. Производная 

функции 

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частные. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

8  1 

Практическое занятие. Производная: механический и геометрический смысл 

производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, 

таблица производных элементарных функций. Исследование функции с помощью 

производной. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных 

значений функции. Написание проверочной работы №9. 

8  2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №9. 

7  3 

Тема 4.3. Первообразная 

и интеграл 

Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.  

6  1 

Мозговой штурм «Примеры применения интеграла в физике и геометрии». 2 2 1 

Математическая «карусель». Практическое занятие. Интеграл и первообразная. 

Теорема Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вычислению физических 

величин и площадей. Написание проверочной работы №10. 

6 6 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач. 

Подготовка к написанию проверочной работы №10. 

6  3 

Раздел 5. Уравнения и неравенства 

Тема 5.1. Уравнения и Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 8  2 
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системы уравнений. 

Неравенства 

тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 

неизвестных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Прикладные задачи. 

Мозговой штурм «Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений». 

2 2 2 

Практическое занятие. Корни уравнений. Равносильность уравнений. 

Преобразование уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 

Написание проверочной работы №11, №12.  

10  2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №11, №12. 

7  3 

Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 6.1. Элементы 

комбинаторики, 

математической 

статистики и теории 

вероятностей 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе 

больших чисел. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической 

4  1 
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статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Математическая «карусель». Практическое занятие. История развития 

комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение комбинаторных 

задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник 

Паскаля. Прикладные задачи. Классическое определение вероятности, свойства 

вероятностей, теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. 

Прикладные задачи. Представление числовых данных. Прикладные задачи. 

Написание проверочной работы №13. 

4 4 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №13. 

4  3 

Раздел 7. Геометрия 

Тема 7.1. Введение в 

стереометрию 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 

2  1 

Семинарское занятие. Защита рефератов по темам: 

1. Возникновение и развитие геометрии. 

2. Возникновение и развитие стереометрии. 

3. Евклидова геометрия. 

4. Об аксиомах геометрии. 

2  1 

Практическое занятие. Решение задач с использованием аксиом стереометрии и 

следствий из них.  

2  2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач. 

Подготовить реферат по темам: 

1. Возникновение и развитие геометрии. 

2. Возникновение и развитие стереометрии. 

3. Евклидова геометрия. 

4. Об аксиомах геометрии. 

4  3 
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Тема 7.2. Прямые и 

плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. 

6  1 

Мозговой штурм «Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции. Изображение пространственных фигур». 

2 2 1 

Математическая «карусель». Практическое занятие. Признаки взаимного 

расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между 

плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами 

в пространстве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной 

проекции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 

Написание проверочной работы №14. 

6 4 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач. 

Подготовка к написанию проверочной работы №14. 

8  3 

Тема 7.3. Многогранники Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

6  1 
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 Мозговой штурм «Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, 

октаэдре, додекаэдре и икосаэдре)». 

2 2 1 

Практическое занятие. Различные виды многогранников. Их изображения. 

Сечения, развертки многогранников. Площадь поверхности. Виды симметрий в 

пространстве. Симметрия многогранников. Вычисление площадей. Написание 

проверочной работы №15. 

4  2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач. 

Подготовка к написанию проверочной работы № 15. 

5  3 

Тема 7.4. Тела и 

поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

6  1 

Математическая «карусель». Практическое занятие. Симметрия тел вращения. 

Решение задач на тему «Тела и поверхности вращения». Написание проверочной 

работы №16. 

6 6 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач. 

Подготовка к написанию проверочной работы №16. 

5  3 

Тема 7.5. Измерения в 

геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

4  1 

Мозговой штурм «Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов 

подобных тел». 

2 2 1 

Практическое занятие. Площадь поверхности. Вычисление площадей и объемов. 

Написание проверочной работы №17. 

6  2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

5  3 
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Подготовка к практическим занятиям, решение задач. 

Подготовка к написанию проверочной работы №17. 

Тема 7.6. Координаты и 

векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя 

векторами. Проекция вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных 

задач. 

6  1 

Математическая «карусель». Практическое занятие. Уравнение окружности, 

сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с векторами, заданными 

координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение прямой и 

плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Написание проверочной работы №18. 

4 4 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач. 

Подготовка к написанию проверочной работы №18. 

4  3 

 Выполнение индивидуального проекта. Оказание тьютерской помощи 

обучающимся. 

6  2,3 

ВСЕГО  351 62  

 
Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 

 

Курсивом выделен материал, который при изучении математики как базовой, так и профильной учебной дисциплины, контролю не 

подлежит. 
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2.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы 

справочного характера, технические и программные средства обеспечения 

дисциплины). 

2. Практические/семинарские занятия (с устным опросом и 

обсуждением материалов по теме, с решением и обсуждением задач, 

обсуждением и выбором общего решения и т. д.). 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий. 

При проведении занятий наиболее явно используются такие 

технологии как: 

• Мозговой штурм – проведение лекционного занятия в форме 

мозгового штурма. Объект анализа – практико-ориентированная задача. 

• Математическая «карусель» – проведение практического занятия 

с использованием данной формы вовлекает всех обучающихся в 

образовательную деятельность, даёт возможность коллективного поиска 

решения задач, обмена идеями, информацией, математическими знаниями. 

Математическая «карусель» - это командное соревнование по решению 

задач. Побеждает команда, набравшая наибольшее число очков. Задачи 

решаются на двух рубежах - исходном и зачётном. Всем членам команды 

присваиваются порядковые номера (на пример от 1 до 6). По сигналу 

команды на исходном рубеже начинают решать задачи и предъявляют 

решение (или ответ) судье. Если оно верное, игрок № 1 переходит на 

зачётный рубеж и получает задачу там, а члены команды, оставшиеся на 

исходном рубеже получают новую задачу, если опять верный ответ, то игрок 

№ 2 переходит на зачётный рубеж и присоединяется к игроку № 1 и т.д. В 

дальнейшем члены команды, находящиеся на «исходном» и «зачётном» 

рубежах, решают новые задачи независимого друг от друга. Все игроки в 

команде как бы выстроены в очередь. Если на исходной позиции задача 

решена правильно, игроки в порядке очереди переходят на зачётный рубеж, 

но если на зачётном рубеже задача решена неправильно, то опять в порядке 

очереди игроки возвращаются на исходную позицию. И на исходном и на 

зачётном рубежах команда может в любой момент отказаться от решения 

задачи. При этом задача считается нерешённой. После того, как часть 

команды, находящаяся на каком-либо из двух рубежей рассказала решение 

очередной задачи или отказалась от неё, она получает новую задачу. На 

исходном рубеже за каждую верно решённую задачу ставится 1 балл, за 
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первый верный ответ на зачёте команда получает 3 балла, за второй верный 

ответ 4 балла, и т.д. Если же очередная задача решена неверно, то цена 

следующей задачи зависит от цены нерешённой следующим образом. Если 

цена неверно решенной задачи была 6 баллов или больше, то следующая 

задача стоит 5 баллов. Если неверно решённая задача стоила 5 баллов, то 

следующая задача стоит 4 балла, если же неверно решённая задача стоила 3 

или 4 балла, то следующая задача стоит 3 балла. Игра для команды 

заканчивается, если: а) кончилась игровое время, б) кончились задачи на 

зачётном рубеже, в) кончились задачи на исходном рубеже, а на зачётном 

рубеже нет ни одного игрока. Игра оканчивается, если она закончилась для 

всех команд. Побеждает команда, набравшая больше баллов. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 1.2. «Корни и степени». Практические занятия. Форма 

проведения: математическая «карусель» – 4 часа. 

Тема 1.3. «Логарифм». Практические занятия. Форма проведения: 

математическая «карусель» – 6 часов. 

Тема 1.4. «Преобразования алгебраических выражений». Практические 

занятия. Форма проведения: математическая «карусель» – 6 часов. 

Тема 2.2. «Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства». Практические занятия. 

Форма проведения: математическая «карусель» – 6 часов. 

Тема 3.1. «Функция и ее основные свойства. Обратные функции». 

Подтема темы: сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности 

функции. Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. Лекционное занятие. Форма 

проведения: мозговой штурм – 2 часа. 

Тема 4.1. «Числовая последовательность». Практические занятия. 

Форма проведения: математическая «карусель» – 4 часа. 

Тема 4.3. «Первообразная и интеграл». Подтема темы: примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Лекционное занятие. Форма 

проведения: мозговой штурм – 2 часа. 

Тема 4.3. «Первообразная и интеграл». Практические занятия. Форма 

проведения: математическая «карусель» – 6 часов. 

Тема 5.1. «Уравнения и системы уравнений. Неравенства». Подтема 

темы: применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. Лекционное занятие. Форма проведения: 

мозговой штурм – 2 часа. 
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Тема 6.1. «Элементы комбинаторики, математической статистики и 

теории вероятностей». Практические занятия. Форма проведения: 

математическая «карусель» – 4 часа. 

Тема 7.2. «Прямые и плоскости в пространстве». Подтема темы: 

параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. Лекционное занятие. Форма 

проведения: мозговой штурм – 2 часа. 

Тема 7.2. «Прямые и плоскости в пространстве». Практические 

занятия. Форма проведения: математическая «карусель» – 4 часа. 

Тема 7.3. «Многогранники». Подтема темы: представление о 

правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 

икосаэдре). Лекционное занятие. Форма проведения: мозговой штурм – 

2 часа. 

Тема 7.4. «Тела и поверхности вращения». Практические занятия. 

Форма проведения: математическая «карусель» – 6 часов. 

Тема 7.5. «Измерения в геометрии». Подтема темы: подобие тел. 

Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. Лекционное 

занятие. Форма проведения: мозговой штурм – 2 часа. 

Тема 7.6. «Координаты и векторы». Практические занятия. Форма 

проведения: математическая «карусель» – 4 часа. 
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3.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по темам 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических/семинарских занятий, а также выполнения обучающимися 

проверочных и контрольных работ, написание рефератов. 

Контроль за изучением каждой темы проводится по одинаково 

организованной структуре. Он состоит из таких видов работ, как 

проверочной работы, контрольной работы и написание рефератов. 

 

Результаты освоения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Личностные результаты 

ЛР-9. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

контрольная работа 

Метапредметные результаты 

МР-3. Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания 

реферат 

МР-4. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

реферат 
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необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников 

Предметные результаты 

ПРБ-1. Сформированность 

представлений о математике как 

части мировой культуры и о месте 

математики в современной 

цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений 

реального мира 

реферат 

 

ПРБ-2. Сформированность 

представлений о математических 

понятиях как о важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; 

понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий 

реферат,  

проверочная работа 

ПРБ-3. Владение методами 

доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе 

решения задач 

проверочная работа 

ПРБ-4. Владение стандартными 

приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых 

компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

проверочная работа,  

контрольная работа 
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неравенств 
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ПРБ-5. Сформированность 

представлений об основных 

понятиях, идеях и методах 

математического анализа 

проверочная работа 

 

ПРБ-6. Владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и 

в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием 

проверочная работа 

ПРБ-7 Сформированность 

представлений о процессах и 

явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин 

проверочная работа 

ПРБ-8. Владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ при 

решении задач 

проверочная работа 

ПРУ-1. Сформированность 

представлений о необходимости 

доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли 

аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений 

реферат 
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ПРУ-2. Сформированность 

понятийного аппарата по основным 

разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения 

их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач 

проверочная работа,  

контрольная работа 

ПРУ-3. Сформированность умений 

моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный 

результат 

проверочная работа 

ПРУ-4. Сформированность 

представлений об основных понятиях 

математического анализа и их 

свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных 

зависимостей 

проверочная работа, 

контрольная работа 

ПРУ-5. Владение умениями 

составления вероятностных моделей 

по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в 

том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем 

теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их 

распределению 

проверочная работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического  типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev 

Tools for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений). 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое 

программное обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое 

программное обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 

10 и выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  
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Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Муравин Г.К. Математика: Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс (базовый уровень) [Электронный ресурс] : учебник / Г.К. 

Муравин, О.В.Муравин. –6-е изд., стереотип. –Москва : Дрофа, 2019. – 285 с. 

–Режим доступа: https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7866-64 

Муравин Г.К. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 

11 класс (базовый уровень) [Электронный ресурс] : учебник / Г.К. Муравин, 

О.В.Муравин. – 6-е изд., стереотип. –Москва : Дрофа, 2019. – 285 с. –Режим 

доступа: https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7867-63 

Шарыгин И.Ф. Математика: Алгебра и начала математического 

анализа. Геометрия 10-11 классы (базовый уровень) [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Ф, Шарыгин. – 7-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2019. – 238 с. – 

Режим доступа: https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7959-65 

http://znanium.com/
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Дадаян, А. А. Математика [Электронный ресурс]: учебник / А. А. 

Дадаян. – 3-e изд.. – М. : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 544 с. – Режим 

доступа:https://new.znanium.com/read?id=328752 

Башмаков, М.И. Математика. [Электронный ресурс] : учебник / 

Башмаков М.И. – Москва : КноРус, 2019. – 394 с. – Режим доступ: 

https://book.ru/book/929528 

Дополнительная литература: 

Дадаян, А.А.Сборник задач по математике [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/Дадаян А. А. – 3-е изд. - М.: Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 

2018. – 352 с- Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333205 

Богомолов, Н. В. Алгебра и начала анализа [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Богомолов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

240 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428057 

Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Ч. 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Богомолов. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 439 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/434515 

Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Ч. 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Богомолов. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 320 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/434516 

Бардушкин, В.В. Математика. Элементы высшей математики[ 

Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. 

– М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 304 с- Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=228758 

Гусев, В. А. Геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие  / В. А. 

Гусев, И. Б. Кожухов, А. А. Прокофьев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 280 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/426677 

Шипова, Л.И. Математика [Электронный ресурс ]: учеб. пособие / Л.И. 

Шипова, А.Е. Шипов. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 238 с. –Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=340085 

 

Гаврилова Л.Н. Математика. Алгебра. Основы тригонометрии. 

Функции [Электронный ресурс]: сборник задач / Л. Н. Гаврилова, З. Ш. 

Аглямова, З. Х. Галимова. – Казань : Изд-во «Познание» Казанского 

инновационного университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП), 2019. – 56 с. – 

Режим доступа: http://repo.ieml.ru:80/xmlui/handle/123456789/14580 

Математика. Геометрия [Электронный ресурс]: сборник задач / Л. Н. 

Гаврилова, З. Ш. Аглямова, Е. К. Митина, Т. Н. Кожеманова. – Казань : Изд-
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во «Познание» Казанского инновационного университета им. В. Г. 

Тимирясова, 2019. – 48 с. – Режим доступа: 

http://repo.ieml.ru:80/xmlui/handle/123456789/14581 

Математика. Уравнения и неравенства. Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и математической статистики [Электронный ресурс]: 

сборник задач / Л. Н. Гаврилова, З. Ш. Аглямова, Е. К. Митина, Т. Н. 

Кожеманова. – Казань : Изд-во «Познание» Казанского инновационного 

университета им. В. Г. Тимирясова, 2019. – 52 с. – Режим доступа: 

http://repo.ieml.ru:80/xmlui/handle/123456789/14573 

Начала математического анализа [Электронный ресурс]: сборник задач 

/ Л. Н. Гаврилова, З. Ш. Аглямова, Е. К. Митина, Т. Н. Кожеманова. – Казань 

: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета им. В. Г. 

Тимирясова (ИЭУП), 2019. – 32 с. – Режим доступа: 

http://repo.ieml.ru:80/xmlui/handle/123456789/14036  

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru/ 

2. Электронный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». Форма доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

3. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». Форма доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Электронный ресурс «Средняя математическая интернет-школа (вся 

элементарная математика)». Форма доступа: https://www.bymath.net/ 

5. Электронный ресурс «Прикладная математика. Справочник 

математических формул. Примеры и задачи с решениями». Форма доступа: 

http://www.pm298.ru/diffur2.php 

6. Электронный ресурс «Открытый колледж. Математика». Форма 

доступа: https://mathematics.ru/ 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.bymath.net/
http://www.pm298.ru/diffur2.php
https://mathematics.ru/
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по дисциплине ПД.02. Информатика составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования и учебным планом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Предназначена для обучающихся, осваивающих общеобразовательную 

подготовку. 

1.2. Место в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена 

 ПД.02 Информатика входит в общеобразовательный цикл, является 

профильной дисциплиной, которая подразумевает её освоение по 

углубленному уровню среднего общего образования. Предполагает 

взаимосвязь с такими дисциплинами как ПД.01 Математика. 
 

1.3. Требуемые результаты освоения 

Освоение содержания учебной дисциплины ПД.02 Информатика 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения: 

Л.Р. 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л.Р. 7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л.Р. 9. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения: 

М.Р. 3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

М.Р. 4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

М.Р. 5. Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

М.Р. 9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты освоения: 

П.Р.1. Сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

П.Р. 2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

П.Р.3. Владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

П.Р.4. Владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

П.Р.5. Сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

П.Р. 6. Владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

П.Р. 7. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

П.Р.8. Владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

П.Р.9. Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 

и сортировки; 

П.Р.10. Владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

П.Р.11. Владение навыками и опытом разработки программ в 

выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; владение элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ; 

П.Р.12.Сформированность представлений о важнейших видах 

дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа 



этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы; 

П.Р.13. Сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

П.Р.14. Сформированность представлений о компьютерных сетях и их 

роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

П.Р.15. Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

П.Р.16. Владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

П.Р.17. Сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных 

 

1.4. Количество часов на освоение программы 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося составляет 225 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося в объеме 

150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов, включая 

самостоятельное выполнение обучающимися индивидуального проекта под 

руководством преподавателя -10 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет, который проводится за счет времени, отведенного на изучение учебной 

дисциплины, и проводится после его завершения. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 38 

в том числе:  

лекционные занятия 74 

практические занятия 64 

лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 

включая выполнение обучающимися индивидуального  

проекта под руководством преподавателя 

75 

10 

Форма промежуточной аттестации  Дифференци

рованный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ПД.02. Информатика 

 

Наименова

ние тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уров

ень 

освое

ния 
Ауди

торн

ых 

Интер

актив

ных 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 

Тема№1 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Значение информатики при освоении специальностей СПО. (Дискуссия) 

2 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к устному опросу. 

Подготовка к тестированию. 

2  3 

Раздел 1. 

Информаци

онная 

деятельност

ь человека 

Содержание учебного материала 

Тема№2 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

2  1 

Практическое занятие №1 

Информационные ресурсы общества.  

Образовательные информационные ресурсы. Работа с ними. 

Практическое занятие №2 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов 

социально-экономической деятельности (специального ПО, порталов, 

юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

4  2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к тестированию. 

2  3 

Содержание учебного материала 

Тема№3 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения (Мозговой штурм). 

Электронное правительство 

2 1 2 

Практическое занятие №3 

Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные 

характеристики информационной деятельности. 

Практическое занятие №4 

Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии.  

Практическое занятие №5 

Обзор профессионального образования в социально-экономической 

деятельности, его лицензионное использование и регламенты обновления 

(информационные системы бухгалтерского учета, юридические базы 

данных).  

Портал государственных услуг. 

6  2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к тестированию. 

4  3 

Раздел 2. 

Информаци

я и 

информаци

онные 

процессы 

Содержание учебного материала 

Тема№4-5 

Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

4  1 

Тема№6 

Арифметические действия в различных системах счисления  

2  1 
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Тема№7 

Достоинства и недостатки различных систем счисления (Дискуссия) 

2 2 2 

Практическое занятие №6 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации.  

2  1 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к устному опросу. 

2  3 

Содержание учебного материала 

Тема№8 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2  1 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к устному опросу. 

2  3 

Содержание учебного материала 

Тема№9-10 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания 

4  1 

Практическое занятие№7 

Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных 

моделей различных процессов. 

Практическое занятие№8 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе 

использования готовой компьютерной модели. 

4  2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к устному опросу. 

4  3 

Содержание учебного материала 

Тема№11 

Хранение информационных объектов различных видов на разных 

цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

4  1 

Лабораторное  занятие №1 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива (Работа в малых 

группах)  

2 2 2 

Практическое занятие№9 

Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и 

его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче.  

2  2 

Лабораторное занятие №2 

Запись информации на компакт-диски различных видов. Организация 

информации на компакт-диске с интерактивным меню. (Работа в малых 

группах) 

2 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой Подготовка к устному опросу. 

4  3 

Содержание учебного материала 

Тема№12 

Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической 

сфере деятельности. 

2  1 

Практическое занятие №10 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация 

использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности. (Работа в малых группах) 

4 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой Подготовка к устному опросу. 

3  3 

Раздел 3. 
Средства 

информаци
онных и 

Содержание учебного материала 

Тема№13 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров.  

2 1 1,2 
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коммуника
ционных 

технологий 

«Вреден ли компьютер для здоровья человека?» (Мозговой штурм). 

Тема№14 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

 «Внешние носители информации – недостатки и достоинства» (Мозговой 

штурм). 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

1.Работа с конспектом и литературой 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к проверочной работе. 

4  3 

Тема№15 

Тенденции развития технологий. 

 «Придумать, описать и охарактеризовать компьютер XXII века» 

(Творческое задание) 

2 1 3 

Лабораторное  занятие №3 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. Примеры 

использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. (Работа в малых группах.) 

2 2 2 

Лабораторное занятие №4 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних 

устройств к компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности (Работа в малых группах.) 

2 2 2 

Содержание учебного материала 

Тема№16 

Объединение компьютеров в локальную сеть. 

2  1 

Тема№17 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

4  2 

Практическое занятие №11 

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в 

локальной сети. Защита информации, антивирусная защита. (Работа в 

малых группах) 

2 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к проверочной работе. 

4   

Содержание учебного материала 

Тема№18 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

2  1 

Практическое занятие №12 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

(Работа в малых группах) 

2 2 2 

Самостоятельная работа  

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к тестированию. 

4  3 

Раздел  4. 

Технологии 

создания и 

преобразов

ания 

информаци

онных 

объектов 

Содержание учебного материала 

Тема№19 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

2  1 

Самостоятельная работа  

Работа с конспектом и литературой Подготовка к устному опросу. 

2   

Содержание учебного материала 

Тема№20 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

2  1 
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Лабораторное  занятие №5 
Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий).  (Работа в малых группах) 

2 2 2 

Практическое занятие №13 

Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов 

Гипертекстовое представление информации. 

 

2  2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой Подготовка к проверочной работе. 

4  3 

Содержание учебного материала 

Тема№21 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

2  1 

Лабораторное  занятие №6 

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий.  

(Работа в малых группах) 

2 2 2 

Практическое занятие№14 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и 

финансы, статистические исследования).  

Практическое занятие№15 

Средства графического представления статистических данных (деловая 

графика).  

4  2 

Практическое занятие№16 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами 

деловой графики (Работа в малых группах) 

4 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к устному опросу 

2  3 

Содержание учебного материала 

Тема№22 

Представление об организации баз данных и системах управления ими.  

Тема№23 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, 

кадровых и др. 

Тема№24 

 Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

6  1 

Практическое занятие №17 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 

предметных областей.  

Практическое занятие№18 

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, 

образовательные специализированные порталы. 

Практическое занятие №19 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности 

систем управления базами данных.  

6  2 

Практическое занятие№20 

Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. (Работа в малых группах) 

4 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к устному опросу  

4  3 

Содержание учебного материала 

Тема№25 

Представление о программных средах компьютерной графики, 

2  1 
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мультимедийных средах. 

Практическое занятие №21-22 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования. (Работа в малых группах). 

Примеры геоинформационных систем 

4 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к устному опросу. 

2  3 

Содержание учебного материала 

Тема№26 

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

Тема№27 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

4  1 

Раздел 5. 

Телекомму

никационн

ые 

технологии 

Практические занятия №23 

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Практическое занятие№24 

Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации. 

4  2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к устному опросу. 

4  3 

Содержание учебного материала 

Тема№28 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. 

Тема№29 Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. 

4  1 

Практическое занятие №25 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах.  

2  2 

Практическое занятие№26 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, 

сети Интернет. (Работа в малых группах) 

2 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к проверочной работе. 

4  3 

Содержание учебного материала 

Тема№30 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь. 

2  1 

Практическое занятие№ 27 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

2  2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой Подготовка к устному опросу  

2  3 

 

 

Содержание учебного материала 

Тема№31 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных 

сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония.  

2  1 

Тема№32 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

(Дискуссия) 

2 2 2 

Тема№33 

Интернет-журналы и СМИ  

2  1 

Практическое занятие №28 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной 

2  2 
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сети профессиональной образовательной организации СПО. 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к устному опросу. 

2   

Содержание учебного материала 

Тема№34 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 

банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного 

обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

(Дискуссия) 

4  2 

Практическое занятие №29 

Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, 

интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. (Работа в малых 

группах) 

2 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка к устному опросу. 

4  3 

 Выполнение индивидуального проекта. Оказание тьютерской помощи 

обучающимся. 

10  2,3 

Всего  225 38  

 

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) 

 

Курсивом выделен материал, который при изучении информатики как базовой, так и 

профильной учебной дисциплины, контролю не подлежит. 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, технические и 

программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – выполнение заданий, работа индивидуально и 

в малых группах, устный опрос и т.д.; 

3. Лабораторные занятия - выполнение заданий, работа индивидуально и 

в малых группах, устный опрос и т.д.; 

4. Активные и интерактивные формы проведения занятий –диспут, 

дискуссии, мозговой штурм, работа в малых группах, творческие задания, 

выполнение проектов и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1. Роль информационной деятельности в современном обществе, 

его экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

Значение информатики при освоении специальностей СПО. (Дискуссия) - 2 

часа; 

Тема 3. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения 

в информационной сфере, меры их предупреждения (Мозговой штурм) – 1 

час; 

Тема 7.Достоинства и недостатки различных систем счисления 

(Дискуссия) 

Лабораторное занятие №1 Создание архива данных. Извлечение 

данных из архива (Работа в малых группах) - 2 часа; 
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Лабораторное занятие №2 Запись информации на компакт-диски 

различных видов. Организация информации на компакт-диске с 

интерактивным меню. (Работа в малых группах) - 2 часа; 

Практическое занятие №10 АСУ различного назначения, примеры их 

использования. Демонстрация использования различных видов АСУ на 

практике в социально-экономической сфере деятельности. (Работа в малых 

группах) - 2 часа; 

Тема 13. «Вреден ли компьютер для здоровья человека?» (Мозговой 

штурм). 

Тема 14. «Внешние носители информации – недостатки и достоинства» 

(Мозговой штурм). – 1 час; 

Тема 15. «Придумать, описать и охарактеризовать компьютер XXII 

века» (Творческое задание) – 1 час; 

Лабораторное занятие №3 Операционная система. Графический 

интерфейс пользователя. Примеры использования внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру, в учебных целях. (Работа в малых группах.) - 2 

часа; 

Лабораторное занятие №4 Программное обеспечение внешних 

устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. - 

2 часа; 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии 

с целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности (Работа в малых группах.) - 2 часа; 

Практическое занятие №11 Разграничение прав доступа в сети, общее 

дисковое пространство в локальной сети. Защита информации, антивирусная 

защита. (Работа в малых группах) - 2 часа; 

Практическое занятие №12 Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. Профилактические мероприятия для 
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компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности. (Работа в малых группах) - 2 часа; 

Лабораторное занятие №5 Использование систем проверки орфографии 

и грамматики. - 2 часа; 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 

шаблонов (для выполнения учебных заданий). (Работа в малых группах) - 2 

часа; 

Лабораторное занятие №6 Использование различных возможностей 

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

(Работа в малых группах) - 2 часа; 

Практическое занятие №16 Представление результатов выполнения 

расчетных задач средствами деловой графики (Работа в малых группах) - 2 

часа; 

Практическое занятие№20 Формирование запросов для поиска и 

сортировки информации в базе данных. (Работа в малых группах) - 2 часа; 

Практическое занятие №21-22 Создание и редактирование графических 

и мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для 

выполнения учебных заданий. Использование презентационного 

оборудования. (Работа в малых группах). - 2 часа; 

Практическое занятие №26 Поисковые системы. Осуществление 

поиска информации или информационного объекта в тексте, файловых 

структурах, базах данных, сети Интернет. (Работа в малых группах) - 2 часа; 

Тема 32. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в 

Интернете. (Дискуссия) - 2 часа; 

Тема 34. Примеры сетевых информационных систем для различных 

направлений профессиональной деятельности (системы электронных 

билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 
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голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения 

и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). (Дискуссия) – 1 час. 

 



18 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты освоения 

 

Формы и методы оценки результатов 

освоения 

  

Л.р. 4. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Устный опрос,  

Тестирование 

 

Л.р. 7. Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 

Проверочная  работа,  

Практическое задание 

Л.р. 9. Готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

 

Проверочная  работа,  

Практическое задание, 

Тестирование,  

Устный опрос 

 

 

М.р. 3. Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания. 

Проверочная  работа,  

Практическое задание, 

Тестирование,  

Устный опрос 

 

М.р. 4. Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Проверочная  работа,  

Практическое задание, 

Тестирование,  

Устный опрос 

 

М.р. 5. Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

Устный опрос.  

Тестирование 
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требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

М.р. 9. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Проверочная  работа,  

Практическое задание, 

Тестирование,  

Устный опрос 

 

П.р.1.Сформированность представлений о 

роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

Тестирование,  

Устный опрос 

П.р.2. Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

Проверочная  работа,  

Практическое задание, 

Устный опрос 

П.р.3 Владение умением понимать 

программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

Практическое задание 

 

П.р.4.Владение стандартными приемами 

написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи 

с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких 

программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

Практическое задание 

 

П.р.5. Сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке 

данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

Устный опрос 

 

П.р.6. Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных; 

Практическое задание 

 

П.р.7. Сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

Устный опрос.  

Тестирование 

П.р.8. Владение системой базовых знаний, Тестирование,  
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отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины 

мира 

Устный опрос 

 

П.р.9. Овладение понятием сложности 

алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой 

информации, алгоритмов поиска и 

сортировки 

Проверочная  работа,  

Устный опрос 

 

П.р.10. Владение универсальным языком 

программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах 

данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие 

конструкции 

Устный опрос 

 

П.р.11. Владение навыками и опытом 

разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и 

отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи 

и документирования программ 

Устный опрос 

Практическое задание 

 

П.р.12. Сформированность представлений о 

важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах 

анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические 

формулы 

Тестирование,  

Устный опрос 

П.р.13. Сформированность представлений об 

устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных 

технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-

приложений 

Тестирование,  

Устный опрос 

 

П.р.14. Сформированность представлений о 

компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых 

принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной 

этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ 

Устный опрос 

 

П.р.15.  Владение основными сведениями о Устный опрос 
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базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними 

 

П.р.16. Владение опытом построения и 

использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и 

статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации 

результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными 

системами 

Устный опрос 

 

П.р.17. Сформированность умения работать с 

библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств 

представления и анализа данных 

Устный опрос 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебные 

аудитории для   проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev 

Tools for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  
 

Учебная аудитория для проведения занятий практического, лабораторного  

и семинарского типа:  

Автоматизированные рабочие места, оборудованные компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде КИУ; 

видеопроекционное оборудование; интерактивная доска. 
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Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev 

Tools for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система  

10. АСТЕР (программа, позволяющая создать несколько рабочих мест на 

базе одного системного блока). 
 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 
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6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

 

 
 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

Основная литература: 

1. Информатика 10-11 класс (базовый уровень): в 2х ч. Ч.1: учебник / 

Н.В.Макарова, Ю.Ф.Титова, Ю.Н. Нилова, К.В.Шапиро;  под ред. 

Н.В.Макаровой. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 384 с. 

2. Информатика 10-11 класс (базовый уровень): в 2х ч. Ч.2: учебник / 

Н.В.Макарова, Ю.Ф.Титова, Ю.Н. Нилова, С.Б.Зеленина, Е.В.Лебедева;  под 

ред. Н.В.Макаровой. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 368 

с. 

3. Сергеева, И.И. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / И. И. 

Сергеева, А. А. Музалевская, Н. В. Тарасова. – 2-e изд., перераб. и доп.. – М. 

: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. – 384 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=138953 

Дополнительная литература: 

4. Угринович, Н.Д. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. 

Угринович. – Москва : КноРус, 2018. – 377 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924189 

 

http://znanium.com/
https://www.book.ru/book/924189
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5. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьютерная 

графика и Web-дизайн. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Т. И. Немцова [и др.] ; под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018 – 288 с. – Режим 

доступа:https://new.znanium.com/read?id=328146 

6. Демин, А. Ю. Информатика. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 133 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/442310 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет": 

 

− https://edu.ieml.ru/my/ - Электронные курсы КИУ 

− http://znanium.com/catalog/ - Электронная библиотечная система 

znanium.com 

− https://support.office.com - Сайт справки и обучения Microsoft Office 

  

https://edu.ieml.ru/my/
http://znanium.com/catalog/
https://support.office.com/
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа по учебной дисциплины ПД.03 Право является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) 

и составлена в соответствии с ФГОС СОО  и учебным планом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина ПД.03 Право входит в общеобразовательный цикл, 

является профильной дисциплиной. 

Дисциплина имеет межпредметные связи  с такими учебными 

дисциплинами как ОУД.04 История. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Личностные результаты освоения: 

ЛР.1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР.2 гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР.3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР.4 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР.6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
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общечеловеческих ценностей; 

ЛР.9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения: 

МР.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

МР.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

МР.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

МР.5 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

МР.6 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

МР.7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

МР.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР.9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
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оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения: 

ПР.1. Сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

ПР.2. Владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

ПР.3. Владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

ПР.4. Сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

ПР.5. Сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

ПР.6. Сформированность основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения; 

ПР.7. Сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 

ПР.8. Понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

ПР.9. Сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

ПР.10. Сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

ПР.11. Сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

ПР.12. Владение знаниями об основных правовых принципах, 

действующих в демократическом обществе; 

ПР.13. Сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

ПР.14. Владение знаниями о российской правовой системе, 

особенностях ее развития; 

ПР.15. Сформированность представлений о конституционном, 

гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

ПР.16. Сформированность правового мышления и способности 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 
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ПР.17. Сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

ПР.18. Понимание юридической деятельности как формы реализации 

права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

ПР.19. Сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий:  

– подготовку к семинарским занятиям;  

– чтение учебной и научной литературы;  

– подготовку к промежуточному контролю;  

– самостоятельное изучение отдельных разделов курса;  

– самостоятельное изучение терминов и определений;  

– подготовку докладов, презентаций, устных сообщений;  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часа, включая самостоятельное  

выполнение обучающимися индивидуального проекта под руководством 

преподавателя -  10 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который 

проводится после освоения учебной дисциплины в период промежуточной 

аттестации во 2 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

156 

46 

в том числе:  

     лекционные занятия 72 

     практические/семинарские занятия 84 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

включая  выполнение обучающимися индивидуального  

проекта под руководством преподавателя 

78 

10 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПД.03 «Право» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

час

ов 

В том 

числе 

интер

актив

ных 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

Раздел 1. Общие положения о государстве 

Тема 1.1. Общее понятие 

государства 

Понятие и признаки государства; общая характеристика теорий 

происхождения государства; типология государств; понятие, 

сущность и виды функций государства; формы осуществления 

функций государства; понятие и элементы формы государства; 

понятие и структура политической системы общества. 

6  1 

Семинарское занятие. Общие понятие государства. Выступление с 

докладами, ответы на вопросы. Деловая игра «Форма государства». 

6 2 2,3 

Тема 1.2. Механизм 

государства 

Понятие и структура механизма государства; понятие и признаки 

государственных органов; принципы организации и деятельности 

аппарата государства. Глава государства. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия.  

8  1 

Семинарские занятия. Дискуссия на тему «Механизм российского 

государства». Выступление с докладами, ответы на вопросы. 

6 2 2,3 

Практическое занятие. Решение ситуативных задач. 4 2 2,3 

Раздел 2. Общие положения о праве    

Тема 2.1. Общее понятие Понятие и признаки права; понятие и виды принципов права; понятие 6  1 
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права и виды функций права; понятие и признаки социальных и технических 

норм общества; соотношение права и морали. Общая характеристика 

источников права; понятие и виды нормативно-правовых актов; 

понятие и признаки нормы права; структура нормы права. Система 

права. Общая характеристика отраслей российского права. 

Правотворчество. Реализация права. Толкование права. Правовое 

сознание. Правовая культура. 

Семинарские занятия. Выступление с докладами, ответы на 

вопросы. 

6  2,3 

Тема 2.2. Правовые 

отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки 

возникновения правовых отношений. Структура правовых отношений. 

Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица. 

Публично-правовые образования. Естественно исторические 

общности людей. Правосубъектность: правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Субъективные права, 

юридические обязанности, полномочия и юридические свободы как 

содержание правового отношения. Объекты правового отношения: 

понятие и виды. Монистическая и плюралистическая теории правовых 

отношений. Понятие и классификация юридических фактов. 

Фактический (юридический) состав. 

4  1 

Семинарские занятия. Выступление с докладами, ответы на 

вопросы. 

4  2,3 

Тема 2.3. Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Правомерное поведение и его признаки. Стимулирование 

правомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона правонарушения. Виды 

правонарушения. Преступления и проступки. Причины 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и 

6  1 



11 

 

принципы юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Понятие законности и правопорядка, их соотношение. Значение 

законности и правопорядка в современном российском обществе. 

Семинарские занятия. Выступление с докладами, ответы на 

вопросы. Круглый стол «Профилактика правонарушений в РФ» 

4  2,3 

Практическое занятие. Решение ситуативных задач. 6 2  

Выполнение индивидуального проекта. Оказание тьютерской 

помощи обучающимся. Темы индивидуальных проектов указаны в 

фонде оценочных средств к данной рабочей программе. 

4  2,3 

2 семестр 

Раздел 3. Основы отраслей российского права 

Тема 3.1. Основы 

конституционного права 

Предмет и метод конституционного права; основы конституционного 

строя российской федерации; основы конституционного права; 

понятие и система конституционных прав, свобод и обязанностей; 

конституционные основы классификации прав и свобод личности; 

гражданство российской федерации; избирательная система и 

избирательный процесс; воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба. Гражданство. 

6  1 

Семинарские занятия. Круглый стол «Основы конституционного 

строя РФ». Выступление с докладами, ответы на вопросы. 

4  2,3 

Практическое занятие. Решение ситуативных задач. 4 2  

Тема 3.2. Основы 

уголовного права 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

6  1 
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Семинарские занятия. Дискуссия на тему «Основы уголовного 

права». Выступление с докладами, ответы на вопросы. 

4 2 2,3 

Практическое занятие. Состав преступления. Решение 

ситуативных задач. 

4 4 2,3 

Тема 3.3. Основы 

административного права 

Административное право и административные правоотношения. 

Особенности административного права. Административные 

правоотношения. Понятие административного правонарушения. 

Административная ответственность. Меры административного 

наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

6  1 

Семинарское занятие. Дискуссия на тему «Основы 

административного права». Выступление с докладами, ответы на 

вопросы. 

2 2 2,3 

Практическое занятие. Реализация административной 

ответственности. Решение ситуативных задач. 

4 4 2,3 

Тема 3.4. Основы 

гражданского права 

Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права. Субъекты и 

объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, 

оказание услуг). Имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая 

ответственность. Государство как субъект экономических отношений. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении 

договоров на оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита 

прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

8  1 

Семинарские занятия. Выступление с докладами. Ответы на 

вопросы 

4  2,3 
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Практическое занятие. Решение ситуативных задач. 4 4 2,3 

Тема 3.5. Основы семейного 

права 

Понятие и предмет семейного права. Особенности семейных 

правоотношений. Порядок заключения брака. Расторжение брака. 

Имущественные и личные неимущественные права супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

2  1 

Семинарские занятия. Выступление с докладами, ответы на вопросы 2  2,3 

Практическое занятие. Решение ситуативных задач. 

Взаимоотношения супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. 

Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

2 2 2,3 

Тема 3.6. Основы трудового 

права 

Понятие и предмет трудового права. Принципы и источники 

трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. 

Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование 

труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. 

6  1 

Семинарские занятия. Деловая игра «Способы разрешения трудовых 

споров». Выступление с докладами, ответы на вопросы. 

4 2 2,3 

Практическое занятие. Решение ситуативных задач.  Порядок 

оформления на работу. Разрешение трудовых споров. Правовое 

регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 

лет. 

4 2 2,3 
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Тема 3.7. Основы 

экологического права 

Понятие, предмет и особенности экологического права. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения и ответственность за причинение 

вреда окружающей среде. 

2  1 

Семинарские занятия. Выступление с докладами, ответы на 

вопросы. 

2  2,3 

Тема 3.8. Основы 

международного права 

Понятие международного права. Источники и принципы 

международного права. Субъекты международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная 

защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право и права 

человека. 

4  1 

Семинарские занятия. Выступление с докладами, ответы на 

вопросы. 

2  2,3 

Практическое занятие. Решение ситуативных задач. Проблемы 

международно-правовой защиты прав человека. 

2 2 2,3 

Выполнение индивидуального проекта. Оказание тьютерской 

помощи обучающимся. Темы индивидуальных проектов указаны в 

фонде оценочных средств к данной рабочей программе. 

2  2,3 

ВСЕГО  156 40  

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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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические / семинарские занятия (с устным опросом и 

обсуждением материалов по теме, выступления студентов с сообщениями, 

презентациями с последующим обсуждением, чтением оригинальных текстов 

как в группах, так и индивидуально и т.д.); 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и т. 

д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

− Дискуссия – метод активного обучения, основанный на 

публичном обсуждении проблемы, цель которого выяснение и сопоставление 

различных точек зрения, нахождение правильного решения спорного 

вопроса; 

– Круглый стол – это активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Основной 

целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 
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соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 

убеждения. При этом происходит закрепление информации и 

самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения. 

– Решение ситуативных задач – это интерактивная технология для 

краткосрочного обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций.  

– Деловая игра - форма обучения, в которой моделируются 

предметный и социальный аспекты содержания профессиональной 

деятельности. Предназначена для отработки профессиональных умений и 

навыков. В деловой игре развертывается практико-ориентированная 

деятельность обучающихся на имитационно-игровой модели, отражающей 

содержание, технологии и динамику профессиональной деятельности 

специалистов, ее целостных фрагментов. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: семинар-презентация, 

семинар-диспут, разбор  текстов разных авторов на одну и ту же тематику. 

 Интерактивные формы проведения занятий: 

– Тема 1.1. Общее понятие государства. Деловая игра на тему «Форма 

государства». Студенты делятся на несколько групп. Каждая группа 

разрабатывает проект идеальной формы государства и презентует ее. 

– Тема 1.2. Механизм государства. Дискуссия на тему «Механизм  

российского государства». Каждый студент участвует в обсуждении 

проблемы. Обучающиеся выясняют и сопоставляют различные точки зрения, 

совместно ищут правильные решения спорных вопросов. Решение 

ситуативных задач. 

– Тема 2.3. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Круглый стол на тему «Профилактика правонарушений в РФ». Студентам 

заранее раздаются темы докладов для обсуждения. После выступления 

докладчиков, студенты приступают к обсуждению, аргументируют свои 
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точки зрения, обосновывают предлагаемые решения и отстаивают свои 

убеждения. Решение ситуативных задач. 

– Тема 3.1. Основы конституционного права. Круглый стол на тему 

«Основы конституционного строя РФ». Студентам заранее раздаются темы 

докладов для обсуждения. После выступления докладчиков, студенты 

приступают к обсуждению, аргументируют свои точки зрения, обосновывают 

предлагаемые решения и отстаивают свои убеждения. Решение ситуативных 

задач. 

– Тема 3.2. Основы уголовного права. Дискуссия на тему «Основы 

уголовного права».  Каждый студент участвует в обсуждении проблемы. 

Обучающиеся выясняют и сопоставляют различные точки зрения, совместно 

ищут правильные решения спорных вопросов. Решение ситуативных задач. 

– Тема 3.3. Основы административного права. Дискуссия на тему 

«Основы административного права». Каждый студент участвует в 

обсуждении проблемы. Обучающиеся выясняют и сопоставляют различные 

точки зрения, совместно ищут правильные решения спорных вопросов. 

Решение ситуативных задач. 

– Тема 3.4. Основы гражданского права. Решение ситуативных задач. 

– Тема 3.5. Основы семейного права. Решение ситуативных задач.  

– Тема 3.6. Основы трудового права. Деловая игра «Способы 

разрешения трудовых споров». Студентам предлагается построить и 

продемонстрировать модели разрешения трудовых споров. Решение 

ситуативных задач.   

– Тема 3.8. Решение ситуативных задач. 

 



18 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских/практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

приобретаемый практический 

опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты освоения: 

ЛР.1 российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

Устный опрос 

ЛР.2 гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 

Доклад, устный опрос 

ЛР.3 готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 

Устный опрос 

ЛР.4 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 

Устный опрос 

ЛР.5 сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

Доклад, устный опрос 
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ЛР.6 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 

Доклад, устный опрос 

ЛР.8 нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 

Доклад, устный опрос 

ЛР.9 готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 

Доклад, устный опрос 

ЛР.13 осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

Доклад, устный опрос 

ЛР.15 ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Доклад, устный опрос 

Метапредметные результаты освоения: 
МР.1 умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 

Устный опрос, решение задач 

МР.2 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Доклад, устный опрос, решение задач 



20 

 

МР.3 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

 

Доклад, устный опрос 

МР.4 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 

Доклад, устный опрос 

МР.5 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 

Доклад, устный опрос 

МР.6 умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

 

Доклад, устный опрос 

МР.7 умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

 

Доклад, устный опрос 

МР.8 владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

Доклад, устный опрос, решение задач 

МР.9 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 

Доклад, устный опрос, решение задач 

Предметные результаты освоения: 

ПР.1 Сформированность представлений о Доклад, тестирование, устный опрос, решение 
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понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

задач 

ПР.2 Владение знаниями о понятии права, 

источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

Доклад, тестирование, устный опрос 

ПР.3 Владение знаниями о 

правонарушениях и юридической 

ответственности; 

Доклад, тестирование, устный опрос, решение 

задач 

ПР.4 Сформированность представлений о 

Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение 

знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

 

Доклад, тестирование, устный опрос, решение 

задач 

ПР.5 Сформированность общих 

представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

 

Доклад, тестирование, устный опрос 

ПР.6 Сформированность основ правового 

мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

 

Устный опрос 

ПР.7 Сформированность знаний об основах 

административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

 

Доклад, тестирование, устный опрос, решение 

задач 

ПР.8 Понимание юридической 

деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

Устный опрос, решение задач 

ПР.9 Сформированность умений применять 

правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

 

Решение задач 

ПР.10 Сформированность навыков 

самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Доклад, тестирование, устный опрос 

ПР.11 Сформированность представлений о 

роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

Доклад, тестирование, устный опрос 

ПР.12 Владение знаниями об основных 

правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

 

Доклад, тестирование, устный опрос, решение 

задач 

ПР.13 Сформированность представлений о Доклад, тестирование, устный опрос, решение 



22 

 

системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности; 

 

задач 

ПР.14 Владение знаниями о российской 

правовой системе, особенностях ее 

развития; 

 

Тестирование, устный опрос 

ПР.15 Сформированность представлений о 

конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

Доклад, тестирование, устный опрос, решение 

задач 

ПР.16 Сформированность правового 

мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, 

правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

 

Доклад, тестирование, устный опрос, решение 

задач 

ПР.17 Сформированность знаний об общих 

принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской 

Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц; 

 

Доклад, тестирование, устный опрос, решение 

задач 

ПР.18 Понимание юридической 

деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

Доклад, тестирование, устный опрос, решение 

задач 

ПР.19 Сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения 

их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и 

доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях 

с использованием нормативных актов. 

 

Доклад, тестирование, устный опрос, решение 

задач 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет дисциплин права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 

практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

  

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 
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обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

Никитин А.Ф. Право 10-11 класс (базовый и углубленный уровни) 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Ф.Никитин, Т.И.Никитина. – 7-е изд., 

перераб. – Москва : Дрофа, 2019. – 448 с. – Режим доступа: 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7890-64 

Смоленский, М.Б. Основы права [Электронный ресурс] : учебник / М.Б. 

Смоленский, Е.В. Маркина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 308 с. – 

Режим доступа https://new.znanium.com/read?id=358614 

 

Дополнительная литература: 

Волков, А. М. Основы права для колледжей [Электронный ресурс]: учебник  

/ А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 215 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/429698 

Основы права [Электронный ресурс] : учебник и практикум  / А. А. Вологдин 

[и др.] ; под общ. ред. А. А. Вологдина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 372 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/430607 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/read?id=358614
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Меньшов, В.Л. Основы права [Электронный ресурс]  : учеб.  пособие / В.Л. 

Меньшов.  – М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. – 158 с. – Режим доступа : 

https://new.znanium.com/read?id=342107 . 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 

http://www.gov.ru/ 

2. Сервер органов государственной власти Республики Татарстан – 

http://tatarstan.ru/ 

3. Официальный портал органов местного самоуправления г. Казани – 

http://www.kzn.ru/ 

4. Информационная справочная система и база данных 

образовательных ресурсов – https://edu.ieml.ru 

5. Официальный сайт компании «Гарант» – http://www.garant.ru/ 

6. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

7. Официальный сайт компании «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

8. Официальный интернет-портал правовой информации – 

http://pravo.gov.ru/ 

9. База данных http://sudact.ru – судебные и нормативные акты РФ – 

база судебных актов, судебных решений и нормативных документов 

10. База данных https://sudrf.ru – государственная автоматизированная 

система Российской Федерации «Правосудие» 

 
 

https://new.znanium.com/read?id=342107
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения 

Рабочая программа по дисциплине ПОО.01 Естествознание составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

среднего общего образования и учебным планом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

1.2. Место в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

ПОО.01 Естествознание входит в общеобразовательный цикл, относится 

к дисциплинам по выбору образовательной организации. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты освоения должны отражать: 

Л.Р.4 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

Л.Р.14 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально – экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого – направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения должны отражать: 

М.Р.3 владение навыками познавательной, учебно – исследовательской 

и проектной деятельности, навыками решения проблем, способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно – 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные результаты освоения должны отражать: 

П.Р.1 сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 
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П.Р.2 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

П.Р.3 сформированность умения применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

П.Р.4 сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

П.Р.5 владение понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-

научным вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

П.Р.6 сформированность умений понимать значимость естественно-

научного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

1.4. Количество часов на усвоение 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 197 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часов (включая самостоятельное 

выполнение обучающимися индивидуального проекта под руководством 

преподавателя). 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет, который проводится после завершения изучения дисциплины за счет 

часов, отведенных на учебную дисциплину. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 197 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

из них активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

34 

лекционные занятия 74 

семинарские/практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (включая 

выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов под руководством преподавателя) 

63 

10 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема 1.1 

Естествознание как наука 

Культура. Специфика и взаимосвязь естественно-научной и 

гуманитарной культур. Особенности современной науки и её 

роль в духовной культуре общества и в формировании 

профессиональных знаний. Тенденции развития и панорама 

современного естествознания 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Круглый стол – дискуссия: 

Естественно-научные картины мира. Этапы формирования 

2 2 1,2 

Самостоятельная работа. 

Объяснение основных характерных свойств культуры и науки 

4  3 

Тема 1.2 

Историческое развитие 

естествознания 

Основные вехи развития естествознания. Научные революции 

характеристика и роль в установлении нового мировоззрения. 

Современная естественно-научная картина мира. 

Характеристика и особенности НТР. Роль ядерной физики, 

молекулярной биологии, кибернетики в развитии НТР 

2  1,2 

Семинарское/практическое занятие. 

Подготовка презентаций: 

-Натурфилософы античности; 

-Естествознание в эпоху средневековья; 

-Естествоиспытатели Нового времени; 

-Основоположники в развитии современной картины мира 

2  2,3 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом. Построение хронологической таблицы 

развития естествознания 

4  2,3 

Тема 1.3 Сущность естественно-научного познания, его структура и 2  1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

Естественно-научное 

познание. Научный метод 

методы. Критерии и нормы научности. Соотношение 

эмпирического и теоретического уровней исследования. 

Естественно-научный метод познания и его составляющие: 

наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, модель, 

теория. Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом 

и теоретическом уровнях познания (анализ, синтез, аналогии, 

моделирование, индукция и дедукция формализация и др.). 

Границы научного метода. Основные принципы и формы 

научного познания 

Семинарское/практическое занятие. 

Обсуждение темы: Основные принципы, формы и методы 

научного познания 

2 2 2 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой. Выполнение домашнего 

задания 

4  3 

Тема 1.4 

Картины мира. 

Современная естественно-

научная картина мира. 

Способы видения мира. Мировоззрение. Понятие о научной 

картине мира. Механическая и электромагнитная картины 

мира. Системный подход в естествознании. Общие контуры 

современной естественно-научной картины мира. (ЕНКМ). 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. 

Макро - микро- и мегамиры 

2  1,2 

Семинарское/практическое занятие. 

Диспут: Кризис в физике и «новейшая революция в 

естествознании 

Контрольная работа по разделу I 

2 2 2,3 

Самостоятельная работа. 

Работа над таблицей «Картины мира». 

4  3 

Раздел II. ФИЗИКА 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

Тема 2.1 

Фундаментальные 

концепции физического 

описания природы: 

материя, движение, 

взаимодействие 

Развитие понятий: материя, пространство и время. Микро, 

макро, мега уровни материи. Фундаментальные 

взаимодействия 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Подготовка рефератов и презентаций на тему: 

-Взаимосвязь микро, макро, мега уровней материи; 

-Ультразвук и его использование в технике и медицине; 

-Первые этапы развития теории относительности; 

-Симметрия, ее характеристики 

2  2,3 

Самостоятельная работа. 

Составление таблицы: Эволюция представлений о 

пространстве и времени 

4  2,3 

Тема 2.2 

Механика 

Механическое движение, его относительность. Законы 

динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила 

тяжести. Законы сохранения в механике. Механические 

колебания и волны 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Деловая игра: Ученые физики – Нобелевские лауреаты 

2 2 3 

Тема 2.3 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

Молекулы и атомы. Температура. Энергия теплового 

движения. Газовые законы. Основы термодинамики 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Решение задач по термодинамике 

2  2 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой. Выполнение домашнего 

задания  

3  2,3 

Тема 2.4 

Электродинамика. 

Электрический заряд. Электрическое поле. Проводники. 

Законы Ома. Магнитное поле. Силы Ампера и Лоренца. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания и 

4  1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

волны. Оптика 

Семинарское/практическое занятие. 

Решение задач по электродинамике 

2  2 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой. Выполнение домашнего 

задания  

4  3 

Тема 2.5 

Квантово-механические 

концепции описания 

природы 

Развитие взглядов на пространство и время в истории науки. 

Пространство и время в классической механике. Механический 

принцип относительности Галилея. Закон сложения скоростей. 

Концепции специальной теории относительности. Постулаты 

Эйнштейна. Преобразования Лоренца и следствия из них. 

Пространство и время в релятивистской механике. 

Зависимость массы от скорости. Взаимосвязь массы и энергии. 

Основные идеи и принципы квантовой механики. 

Дискретность. Корпускулярно-волновой дуализм света и 

материи. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Принцип дополнительности Бора. Волновая функция. 

Квантово - механическая модель атома водорода 

6  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Вопрос для обсуждения: Изобретение ядерного оружия. 

Коллоквиум по физике 

2 2 2,3 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой. Подготовка глоссария по 

физике 

3  2,3 

Раздел III. ХИМИЯ 

Тема 3.1 

Специфика химического 

познания природы 

Химия как наука. Краткая историческая справка. Проблемы и 

перспективы современной химии. Химический элемент. 

Строение атома. Периодический закон. Химическое 

4  1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

соединение, химическая связь. Химическая реакция, ее 

скорость, кинетика и катализ, биокатализаторы.  Взаимосвязь 

химического строения и структуры неорганических и 

органических соединений 

Семинарское/практическое занятие. 

Вопросы для обсуждения: 

-Агрегатные состояния веществ и водородная связь; 

-Чистые вещества и смеси 

2 2 2,3 

Тема 3.2 

Неорганические 

соединения 

Классы неорганических соединений. Простые вещества и их 

свойства 

4  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Практическое решение задач. Уравнения стехиометрии 

2  2 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой. Выполнение домашнего 

задания 

4  2,3 

Тема 3.3 

Органические соединения 

Теория строение органических соединений. Углеводороды. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

4  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Круглый стол: Получение вещества с необходимыми 

свойствами 

2 2 3 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой. Выполнение домашнего 

задания 

3  2,3 

Тема 3.4 

Химические процессы в 

атмосфере 

Воздух. Атмосфера и климат. Загрязнение атмосферы и его 

источники 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Диспут: Химия и экология 

2 2 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

Тема 3.5 

Вода. Растворы 

Свойства воды. Растворы. Водные ресурсы Земли 2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Диспут по теме: Сохранение чистоты водоемов. 

Коллоквиум по химии 

Контрольная работа по разделам II-III 

2 2 2,3 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой. 

Подготовка глоссария по химии 

4  2,3 

Раздел IV. Биология 

Тема 4.1 

Самоорганизация 

природы 

Электромагнитные взаимодействия как определяющие 

химический и биологический уровень организации материи. 

Симметрия и асимметрия в природе. Самоорганизация 

природы (понятие синергетики). Основные свойства 

самоорганизующихся систем 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Вопросы для обсуждения: 

-Реакция Белоусова-Жаботинского; 

-Самоорганизация в живых системах (амебы) 

2 2 3 

Тема 4.2 

Особенности 

биологического уровня 

организации материи 

Жизнь: понятие, характеристика, отличительные черты. 

Структурные уровни организации живой материи. Гипотезы 

возникновения жизни на земле: теория креационизма, теория 

панспермии, теория стационарного состояния, теория 

биологической эволюции 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Подготовка презентации на тему: История развития биологии, 

как науки 

Вопросы для обсуждения: Гипотезы возникновения жизни на 

земле 

2 2 2,3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа. 

Составить таблицу: Гипотезы возникновения жизни; 

Нарисовать схемы растительной и животной клетки 

4  2,3 

Тема 4.3 

Строение клетки 

Клеточное строение живых организмов (дифференциация 

клеток в организме, обмен веществ и превращение энергии в 

клетке, деление клетки, оплодотворение). Современная 

клеточная теория 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Подготовка рефератов и презентаций на тему: 

-Ученые, создатели клеточной теории 

-Становление современной систематики живой природы 

2  2,3 

Тема 4.4 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

Понятие метаболизма. Типы питания живых организмов. 

Пластический обмен. Энергетический обмен 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Составление схемы обмена веществ и энергии. Работа в малых 

группах 

2  2,3 

Тема 4.5 

Молекулярное 

обеспечение жизни. 

Эволюционное развитие 

Химический состав живой клетки. Углеводы – главный 

источник энергии организма. Роль жиров в организме, 

холестерин. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Структурные 

и функциональные особенности ДНК и РНК. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение нуклеиновых кислот в 

передаче наследственной информации. Ген. Геном. Генотип и 

фенотип. Белки – как структурный компонент живых систем. 

Синтез и функции белка. Генетика: основные законы 

(Мендель, Морган, сцепление с полом). Биологическая 

эволюция. Наследственность и изменчивость организмов, 

факторы эволюции. Естественный отбор. Гипотезы 

происхождения человека. Биоразнообразие 

2  1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

Семинарское/практическое занятие. 

Практическое решение задач по генетике 

Вопросы для обсуждения: 

-Роль в организме макромолекул: жиров, углеводов, белков; 

-Витамины и жизнеобеспечение 

2 2 2,3 

Тема 4.6 

Организм человека и 

основные проявления его 

жизнедеятельности 

Ткани, органы, системы органов. Пищеварение. Опорно-

двигательная система. Внутренняя среда организма. 

Индивидуальное развитие. Геном человека 

4  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Доклады и презентации на тему: 

-Создание банков генетических данных человека; 

-Достижения медицины в лечении генетических заболеваний 

2  2,3 

Тема 4.7 

Человек как предмет 

современного 

естествознания 

Происхождение человека. Сходство и отличие человека и 

животных. Стадии эволюции человека. Соотношение 

биологического и социального в человеке. Здоровье человека. 

Демографические проблемы. Работоспособность и творчество 

6  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Доклады и презентации на тему: 

-Факторы, влияющие на развитие организма; 

-Негативное воздействие на развитие плода человека алкоголя, 

курения, наркотиков. 

Диспут по теме: Повседневная жизнь человека: возможные 

риски. 

Коллоквиум по биологии 

4 2 2,3 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой. 

Подготовка глоссария по биологии 

2  2,3 

Раздел V. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

Тема 5.1 

Развитие представлений 

об окружающей 

природной среде. Общая 

экология как 

теоретический фундамент 

рационального 

природопользования 

Определение экологии. Цели и задачи дисциплины. Экология – 

как современная наука. Теоретическая экология и объекты ее 

изучения. Аутэкология, популяционная экология, синэкология. 

Прикладная экология и основные направления в прикладной 

экологии. Природопользование как часть прикладной 

экологии. Основные задачи природопользования. Основные 

этапы развития экологии и природопользования. Выдающиеся 

ученые-экологи и их вклад в развитие науки. Развитие 

представлений об окружающей природной среде. Важнейшие 

открытия в области экологии 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Составление таблицы: «Хронология важнейших открытий в 

области экологии» (работа в малых группах) 

2  2,3 

Тема 5.2 

Основные закономерности 

взаимодействия 

биологических систем с 

окружающей средой 

Понятие о среде обитания и экологических факторах. 

Адаптация организмов. Лимитирующие факторы среды. Закон 

толерантности Шелфорда. Общие закономерности 

приспособления организмов к среде обитания. Популяции как 

форма существования биологического вида. Биологические 

взаимоотношения: внутривидовые и межвидовые 

взаимодействия Экосистема. Энергия экосистемы. 

Биологическая продуктивность экосистем. Экологические 

пирамиды 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Изучение трофической структуры природной и антропогенной 

экологических систем 

2  2,3 

Тема 5.3 

Биосфера – область 

взаимодействия общества 

Биосфера как глобальная экологическая система. Границы и 

состав биосферы. Биогеохимические циклы в биосфере. 

Функции живого вещества в биосфере. Эволюция биосферы. 

2  1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

и природы Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о ноосфере 

Семинарское/практическое занятие. 

Подготовка доклада с презентацией на тему: Роль учения В.И. 

Вернадского о биосфере в современном мире 

2  2,3 

Тема 5.4 

Экология человека 

Биосоциальная природа человека и экология. Популяционная 

характеристика человека. Природные ресурсы Земли как 

лимитирующий фактор выживания человека. Влияние 

природно-экологических и социально-экологических факторов 

на здоровье человека. Гигиена и здоровье человека 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Круглый стол: ЗОЖ: актуальность в современном мире 

2 2 3 

Тема 5.5 

Глобальные 

экологические проблемы 

современности 

Глобальные экологические проблемы современного общества. 

Классификация глобальных проблем современности. Связь 

между социальными, экономическими и экологическими 

проблемами. Проблемы демографического характера. 

Проблемы, связанные с неравномерным распределением 

природных ресурсов. Продовольственная проблема в 

современном мире. География голода и недоедания. 

Экологические аспекты проблемы голода. Масштабы и 

причины миграции населения в современном мире. 

Экологические миграции населения: масштабы, причины и 

последствия. Социальные и экологические последствия 

миграции населения. Экологические проблемы современности, 

причины их возникновения 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Проведение круглого стола на тему: Трансграничное 

загрязнение окружающей среды и пути решения 

международных конфликтов, связанных с загрязнением 

2 2 2,3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

окружающей среды. 

Подготовка реферата на тему: Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на климатическое равновесие 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой. 

Подготовка глоссария по экологии 

2  2,3 

Раздел VI. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 6.1 

Взаимосвязь между 

научными открытиями и 

развитием техники и 

технологий 

Различные способы получения электроэнергии и проблемы 

энергосбережения. Использование электромагнитных волн 

различного диапазона в технических средствах связи, 

медицине, при изучении свойств вещества принцип действия и 

использования лазера. Современные способы передачи и 

хранения информации. Получение новых материалов с 

заданными свойствами. Природные макромолекулы и 

синтетические полимерные материалы. Жидкие кристаллы. 

Биотехнологии (микробиологический синтез, клеточная и 

генная инженерия). Клонирование. Генетически 

модифицированные продукты 

2  1 

Семинарское/практическое занятие. 

Доклады по темам: 

-Микробиологический синтез; 

-Клеточная и генная инженерия. 

Круглый стол: ГМО – быть или не быть 

2 2 2,3 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой 

2  3 

Тема 6.2 

Этика и ее проблемы 

Понятие этики, биоэтики. Этические проблемы, связанные с 

развитием биотехнологий. Клонирование, эвтаназия, 

абортирование, использование препаратов животного 

2  1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

происхождения. Существующие взгляды в научном 

сообществе на проблемы биоэтики. Проблема биоэтики в 

современном обществе 

Семинарское/практическое занятие. 

Вопросы для обсуждения: 

-Клонирование: за и против; 

-Роль биоэтики в современном обществе 

Контрольная работа по разделам IV-VI 

4 2 3 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом и литературой. Составить схему: 

механизм клонирования 

2  2,3 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение индивидуальных проектов 

10  2,3 

ВСЕГО  197 34  

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы справочного 

характера, глоссарий, технические и программные средства обеспечения 

дисциплины); 

2. Семинарские/практические занятия: решение задач, работа в малых 

группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – проблемное 

обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование активных 

и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 1.1 Проведение круглого стола на тему: Естественно-научные картины 

мира. Этапы формирования – 2 часа. 

Тема 1.3 Обсуждение темы: Основные принципы, формы и методы научного 

познания – 2 часа. 

Тема 1.4 Диспут: Кризис в физике и «новейшая революция» в естествознании – 

2 часа. 

Тема 2.2 Деловая игра: Ученые физики – Нобелевские лауреаты – 2 часа. 

Тема 2.5 Обсуждения темы: Изобретение ядерного оружия – 2 часа. 

Тема 3.1 Обсуждение тем: Агрегатные состояния веществ и водородная связь; 

Чистые вещества и смеси – 2 часа. 

Тема 3.3 Проведение круглого стола на тему: Получение вещества с 

необходимыми свойствами – 2 часа. 

Тема 3.4 Диспут: Химия и экология – 2 часа. 

Тема 3.5 Диспут по теме: Сохранение чистоты водоемов – 2 часа. 

Тема 4.1 Обсуждение тем: Реакция Белоусова-Жаботинского; Самоорганизация 

в живых системах (амебы) – 2 часа. 

Тема 4.2 Обсуждение темы: Гипотезы возникновения жизни на земле – 2 часа. 

Тема 4.5 Обсуждение тем: Роль в организме макромолекул: жиров, углеводов, 

белков; Витамины и жизнеобеспечение – 2 часа. 

Тема 4.7 Диспут по теме: Повседневная жизнь человека: возможные риски 2 

часа. 

Тема 5.4 Проведение круглого стола на тему: ЗОЖ: актуальность в 

современном мире – 2 часа. 

Тема 5.5 Проведение круглого стола на тему: Трансграничное загрязнение 

окружающей среды и пути решения международных конфликтов, 

связанных с загрязнением окружающей среды – 2 часа. 

Тема 6.1 Проведение круглого стола на тему: ГМО – быть или не быть – 2 часа. 

Тема 6.2 Обсуждение тем: Клонирование: за и против; Роль биоэтики в 

современном обществе 2 часа. 



 

 20 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских/практических занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

Результаты освоения 
Формы и методы оценки 

результатов освоения 

Личностные результаты 

Л.Р.4 знает признаки научных знаний, методы 

научного познания, тенденции развития 

современной науки, понимает функции и роль 

научных знаний в современном обществе, 

имеет критическое мышление; 

устный опрос, реферат, 

презентация 

Л.Р.14 знает фундаментальные законы 

функционирования жизни на Земле, 

тенденции развития современного общества, 

экологические проблемы современного 

общества, виды негативного воздействия 

антропогенной деятельности на окружающую 

среду, социально- экономической последствия 

ухудшения состояния окружающей среды, 

основные способы снижения отрицательного 

влияния на окружающую среду, понимает 

взаимосвязь между социально-

экономическими процессами и состоянием 

окружающей среды. Правильно 

идентифицирует источники экологического 

вреда и способ его уменьшения, 

демонстрирует готовность к участию в 

мероприятиях, направленных на улучшения 

состояния окружающей среды. 

устный опрос, таблица, доклад, 

презентация 

Метапредметные результаты 

М.Р.3 демонстрирует интерес к 

исследовательской деятельности, способен 

сопоставлять результаты исследования разных 

авторов, обобщать информацию по проблеме, 

формулировать цель исследования (проектной 

деятельности), выбрать оптимальный метод 

для достижения цели; 

устный опрос, таблица, схема, 

доклад, презентация, реферат, 

контрольная работа 

М.Р.4 способен отбирать необходимую 

литературу для изучения теории вопроса, 

демонстрирует способность использовать 

информацию на разных носителях, 

устный опрос, таблица, схема, 

доклад, презентация, реферат, 

контрольная работа 
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Результаты освоения 
Формы и методы оценки 

результатов освоения 

использовать разные источники информации, 

использовать справочники, данные 

статистического учета и д.р., демонстрирует 

способность критически оценивать 

информацию (полнота, достоверность, 

своевременность). 

Предметные результаты 

П.Р.1 сформированность представлений о 

целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

устный опрос, доклад, 

презентация, контрольная 

работа 

П.Р.2 владение знаниями о наиболее важных 

открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

устный опрос 

П.Р.3 сформированность умения применять 

естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя; 

устный опрос 

П.Р.4 сформированность представлений о 

научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов исследований и 

оценки достоверности полученных 

результатов; 

устный опрос 

П.Р.5 владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-

научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

устный опрос 

П.Р.6 сформированность умений понимать 

значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать 

устный опрос, контрольная 

работа 
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Результаты освоения 
Формы и методы оценки 

результатов освоения 

факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой 

ценностей. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 

практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное оборудование; 

доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных пособий в форме 

презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat Reader 

DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для просмотра PDF 

файлов. Свободно распространяемое  программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, укомплектованное 

специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat Reader 

DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для просмотра PDF 

файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

http://codecguide.com/links.htm
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6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные справочные 

системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(ulp.ieml.ru)  
 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная литература: 

1. Естествознание 10 класс (базовый уровень) [Электронный ресурс]: 

учебник / О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов, Н.С.Пурышева и [др.]. – 8-е изд., 

пересмотр. – Москва: Дрофа, 2019. – 335 с. – Режим доступа 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7903-64 

2. Естествознание 11 класс (базовый уровень) [Электронный ресурс]: 

учебник / О.С. Габриелян, И.Г.Остроумов, Н.С.Пурышева и [др.]. – 8-е изд., 

пересмотр. – Москва: Дрофа, 2020. – 287 с. – Режим доступа: 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7904-65 

3. Саенко, О.Е. Естествознание[Электронный ресурс ]: учеб. пособие / 

О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, О.В. Логвиненко. — Москва: КноРус, 2018. — 

364 с.  –Режим доступа:https://www.book.ru/book/928936 

Дополнительная литература: 

1. Естествознание [Электронный ресурс]:учебник/ Под ред. 

В.Н.Лавриненко. -5-е изд., перераб. и доп.- М.:Юрайт,2019.-462с.- Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/428016 

2. Свиридов, В.В.Естествознание [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие /В.В. Свиридов,Е.И.Свиридова.- 3-е изд., испр. и доп.- М.:Юрайт, 2019-

310с.- Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/438426 

3. Смирнова, М. С. Естествознание [Электронный ресурс ] : учебник и 

практикум  / М. С. Смирнова, М. В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. — 2-е изд. — 

http://znanium.com/
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7903-64
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/7904-65
https://www.biblio-online.ru/bcode/438426
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Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. —Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433393 

https://biblio-online.ru/bcode/433393
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Программа курса ОГСЭ.01 Основы философии ориентирована на 

овладение студентами основным категориальным аппаратом философии, 

базовыми понятиями социально-гуманитарных наук. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы правового характера; 

базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. Глубокое и последовательное изучение философии 

является одним из наиболее эффективных способов развития 

фундаментального научного мировоззрения, мышления и методологии. 

Исходные базисные понятия, категории, законы бытия представлены в 

философии как общечеловеческие, поскольку мир один и един, а 

мыслительный процесс имеет универсальный характер. Ряд тем курса 

ориентированы на отражение содержания «онтологического» и 

«антропологического» поворота, явившегося одним из самых значимых 

философских событий середины ХХ века и позволившим в новой 

перспективе взглянуть на динамику развития человеческого рода в бытии. 

Изучение философии способствует повышению культуры мышления, 

глубокому пониманию многих дисциплин, поскольку каждая из них имеет 

свои философские основания, где возникает проблема философской 

экспертизы; ведет к взаимопониманию, точному выражению мыслей, оценок, 

умению находить ошибки в рассуждениях, распознавать главное и 

второстепенное, пути помощи человеку и направления усовершенствования 

окружающей действительности.  
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Цель курса: 

освоение основных принципов, методов и категорий философии, 

обусловливающих корректное личностное конструктивно - творческое 

мышление, выработку устойчивых мировоззренческих ориентаций и 

выраженной гражданской позиции студентов. 

Задачи изучения: 

приобретение теоретико-методологических знаний по основам философских 

знаний и умение использовать их в учебной, научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности, а также для понимания реальных процессов 

в жизни человека и общества. 

В результате освоения учебной 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. 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

приобрести практический опыт: 

- во владении философским категориальным аппаратом; 

- в навыках работы с литературой философского характера, выявление 

главных идей; 

- в умении устно и письменно излагать мысли по поводу проблемных 

вопросов философского характера, связанных с бытием, познанием, 

ценностями, свободой, смыслом жизни, глобальными проблемами 

современности. 

Дисциплина «Основы философии» согласно ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

направлена на формирование следующих общих (ОК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды: 

– подготовку к семинарским занятиям;  

– чтение источников и литературы философского характера;  

– подготовку к промежуточному контролю;  

– самостоятельное изучение отдельных разделов курса;  

– самостоятельное изучение терминов и определений;  

– подготовку презентаций, устных сообщений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, который проводится в 

период промежуточной аттестации согласно расписанию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

48 

12 

в том числе:  

лекционные занятия 28 

практические/семинарские занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические/семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В том 

числе 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Предмет, 

структура и 

функции 

философии 

Лекция. Философия как особая форма сознания. Предмет философии. 

Специфика философского знания. Основные проблемы философии. 

Рационализм и иррационализм, идеализм и материализм, субъективный и 

объективный идеализм, монизм и дуализм. 

Понятие «мировоззрение», его основные формы. Отличие философского 

мировоззрения от мифологического и религиозного. Проблемы 

космоцентризма, теоцентризма и антропоцентризма как стадии эволюции 

философского мировоззрения.  

Структура философского знания: онтология, гносеология, аксиология. 

Общие понятия и содержание методов философии (диалектика, 

метафизика, догматизм, эклектика, софистика, герменевтика). Функции 

философии: мировоззренческая, методологическая, мыслительно-

теоретическая, гносеологическая, критическая, аксиологическая, 

социальная, воспитательно-гуманитарная, прогностическая и их специфика 

2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Самостоятельная работа:  

работа с текстом учебника, конспектом лекции; 

подготовка эссе по теме «Мое понимание смысла философского ремесла» 

1  

Тема 2. 

Философия 

Древнего 

Востока 

Лекция. Особенности философии Древнего Востока. Философия Древней 

Индии - Ведическая философия. Философские идеи Упанишад.  Буддизм 

как мировая философско-религиозная система: истоки, четыре благородные 

истины, восьмеричный путь, морально-этические нормы. 

Характерные черты философии Древнего Китая. Общие понятия даосизма. 

2  1 
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Концепция недеяния в философии Лао-цзы. Конфуцианство: основные 

идеи. 

 

 

3 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа:  

работа с текстом учебника, конспектом лекции; 

изучение источников философии Древнего Востока по хрестоматии; 

заполнение таблицы «Философские направления Древнего Востока». 

1  

Практическое занятие: сообщения с презентацией и составление таблицы 

в течение занятия 

1. Особенности индийской философии. 

2. Буддизм – религия и философия. 

3. Философия Древнего Китая. 

4. Составление таблицы «Философия Индии и Китая: общее и 

различное» 

2  

Тема 3. 

Античная 

философия 

Лекция. Специфические особенности Античной философии. Общая 

периодизация древнегреческой философии. Греческая натурфилософия: 

поиски первоначала бытия (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр. Космологизм 

и диалектика ранних философов (Гераклит). Атомизм Демокрита. 

Общие понятия софистики. «Человек есть мера всех вещей». 

Отрицательное и положительное в философии софистов (Протагор, Горгий 

и др.). Диалоги Сократа: ирония и майевтика. Философские системы 

Платона и Аристотеля. Роль античной философии в формировании 

основной проблематики европейской философии. 

4  1 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

3 

Практическое занятие: проведение деловой игры «Модели философских 

школ». 

2 2 

Самостоятельная работа:  

работа с текстом учебника, конспектом лекции; 

подбор материалов по теме «Апории Зенона Элейского», представление их 

в виде презентации 

1  
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Тема 4.  

Средневековая 

философия 

Лекция. Основные черты средневековой философии. Христианская 

апологетика и патристика. Основные догматах христианства Августина 

Блаженного. Общие понятия схоластики, номинализма и реализма.  

Синтез средневековой философии в системе Фомы Аквинского. Теория 

"двух истин". Основные положения томизма как официальной доктрины 

католицизма. Значение средневековой теологической философии. 

2  1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа:  

работа с текстом учебника, конспектом лекции; 

составление таблицы на тему «Персоналии, идеи, проблемы и направления 

философии средневековья» 

1  

Семинарское занятие:  

1. Основная характеристика средневековой философии. Определение 

схоластики. 

2. Раннехристианская философия: Августин и его произведение "О 

граде Божьем".  

3. «Исповедь» Августина, ее философское содержание и значение.  

4. Объясните доказательства существования бога в учении Фомы 

Аквинского. 

5. Как вы понимаете высказывание Оригена о том, что зло (дьявол) — 

это небытие, прикидывающееся бытием? Как зло может стать порождением 

блага? 

Диспут: Спор об "универсалиях": реализм и номинализм.  

Что означает тезис «Философия — служанка богословия»? 

2 2 

Тема 5.  

Философия  

эпохи 

Возрождения 

 

Лекция. Основные направления философии эпохи Возрождения: гуманизм, 

неоплатонизм и натурфилософия. Общие понятия социально-политической 

философии Возрождения. Направления и значение философии Реформации. 

Политическая философия Никколо Макиавелли. 

Философия социалистов-утопистов. Учение Николая Кузанского. 

Философские идеи Джордано Бруно. Специфика философии Ренессанса. 

2  1 
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Самостоятельная работа:  

работа с текстом учебника, конспектом лекции; 

составление сравнительной таблицы по произведениям социалистов-

утопистов (Томас Мор «Утопия», Томмазо Кампанелла «Город Солнца»). 

1  

Тема 6.  

Философия 

Нового времени 

(XVII – XVIII вв.)  

Лекция. Специфика философии Нового времени. Понятие научной 

революции. Развитие рационализма и эмпиризма. Р. Декарт как основатель 

философии Нового времени. Особенности философских идей Ф.Бэкона. 

Индукция и дедукция. Особенности философии Б.Спинозы. Специфика 

британского эмпиризма (Д. Локк, Д. Беркли, Д. Юм). 

Философия эпохи Просвещения. Механическая философия Галилея и 

Ньютона. Социальные учениях Нового времени: теория общественного 

договора Т. Гоббса и Д. Локка. 

2  1 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

3 

Семинар-учебная дискуссия: «Панельная» дискуссия» о методах 

познания и поиске идеального метода. Рене Декарт или Френсис Бекон? 

2 2 

Самостоятельная работа:  

работа с текстом учебника, конспектом лекции; 

составление таблицы на тему «Персоналии, идеи, проблемы и направления 

философии Нового времени» 

1  

Тема 7.  

Немецкая 

классическая 

философия 

 

Лекция. Особенности немецкой классической философии. Учение 

И. Канта. Философская система объективного идеализма Г. Гегеля. 

Основные законы диалектики. Особенности идей антропологического 

материализма Л. Фейербаха. Диалектико-материалистическая философия 

К. Маркса 

2  1 

 

 

 

 

3 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа:  

работа с текстом учебника, конспектом лекции; 

составление словаря понятий философии И.Канта. 

1  

Семинар: совместное чтение, изучение и обсуждение отрывков 

произведений И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха по вопросам этики. 

2  

Тема 8.  Лекция. Основные направления западной философской мысли XX века. 2  1 
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Западная 

философия  

конца XIX-XX 

вв. 

Проблемы неопозитивизма и аналитической философии. Теория 

экзистенциализма (М. Хайдеггер, А. Камю, Ж.-П. Сартр). 

Психоаналитическая философия З. Фрейда. Прагматизм как вклад США в 

западную философию. Проблема человека в современной религиозной 

философии (персонализм, христианский эволюционизм и неотомизм. 

Герменевтика, феноменология, философская антропология и синергетика. 

Особенности философии постмодернизма. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа: Русская философская мысль. 

1. Становление русской философии в XI–XVIII вв. Г.С. Сковорода. 

2. Раннее Просвещение. Материализм М.В. Ломоносова и антропология 

А.Н. Радищева. 

3. Русская философия XIX века. Философские идеи П.Я. Чаадаева. 

Славянофильство и западничество. 

4. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

5. Русский космизм. 

Развитие русской философии в XX веке. Религиозные искания. Позитивизм. 

Подготовка презентации на вопросы темы. 

1  

Практическое занятие:  

подготовка презентации по одному представителю западной или 

российской философии. Презентация «своего» философа («Я 

считаю…мыслителем, который выражает философским языком мои 

взгляды на жизнь, потому, что…) 

2 2 

Тема 9. 

Философия 

человека 

Лекция. Основные философские подходы к пониманию человека, его 

происхождения и уникальности. Решение проблемы происхождения 

человека с точки зрения современной науки, религии, философии. Предмет 

философской антропологии. Проблема определения человека. Образы 

человека в истории философской мысли. Теория антропосоциогенеза. 

Соотношение биологического и социального в человеке. Основные 

характеристики человека. Концепция ноосферы В.И.Вернадского. 

2  1 
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Эволюционная теория Ч.Дарвина. Трудовая теория Ф.Энгельса. 

Взаимосвязь понятий индивид, личность, индивидуальность. Жизненная 

позиция личности, ее виды. Процесс социализации личности.  

Семинарское занятие: в форме круглого стола-обсуждения актуальных 

вопросов философской антропологии 

1. Философская антропология о неразрывности социального и 

биологического начал в человеке. Мутации человечества: реальность или 

фантастика? 

2. Основные характеристики личности, различные типологии личности. 

3. Общие понятия и содержание потребностей и интересов, их 

классификация и иерархия. 

4. Деятельность и ее значение в становлении личности. Категория 

творчества и его многообразие. 

5. Соотношение свободы и ответственности личности. Этика 

ответственности, взаимоотношения свободы и закона. 

2 2 2,3 

Тема 10. 

Философия 

познания 

Лекция. Природа и структура познания, его методы. Сущность познания и 

его связь с практикой: основные функции практики в процессе познания. 

Многообразие форм познания. Соотношение чувственного и рационального 

в познании (эмпиризм и рационализм). Знание как результат исследования 

границ познания. Философия иррационального познания. Скептицизм и 

агностицизм. Ступени и формы процесса познания (память, воображение, 

интуиция). Познание и творчество. 

Особенности научного познания, его методы. Структура и функции науки. 

Возрастание роли науки и научного познания в современном мире, 

сложностях и противоречиях этого процесса (сциентизм и антисциентизм).  

Природа истины и ее многомерность. Понятия истины и заблуждения. 

Истина как основная цель познания. Критерии истины, соотношение 

абсолютной и относительной истин. 

2  1 

Самостоятельная работа: написание эссе на тему «Социальные и 1  3 
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этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и  технологии». 

Тема 11. 

Философия 

бытия 

Лекция. Общий предмет онтологии. Содержание категории «бытие». 

Бытие и небытие. Основные исторические концепции бытия. Соотношение 

субстанции и бытия. Материя как субстанция. Структурные уровни 

материи (неживая природа, живая природа, социум (общество). Атрибуты 

материи – движение, пространство, время. Философские концепции 

пространства и времени. Характерные черты (свойства) материи (наличие 

движения; самоорганизация; размещённость в пространстве и времени; 

способность к отражению, развитие). 

Диалектика как теория развития и метод познания; категории диалектики. 

Основные положения диалектико-материалистической картины мира. 

Определение материи, движения, пространства и времени. Формы 

движения, свойства пространства и времени. Основные принципы 

диалектики (принцип всеобщей связи; принцип системности; принцип 

причинности; принцип историзма). Основные категории диалектики 

(сущность и явление; форма и содержание; причина и следствие; 

единичное, особенное, всеобщее; возможность и действительность; 

необходимость и случайность). 

4  1 

Самостоятельная работа:  

работа с текстом учебника, конспектом лекции; 

составление конспекта по теме «Законы диалектики: единство и борьба 

противоположностей; переход количества в качество; отрицания 

отрицания». 

1  3 

Тема 12. 

Социальная 

философия  

Лекция. Основные сферы жизни общества (экономическая, социальная, 

политическая, духовная). Философские концепции исторического развития, 

критерии и границы общественного прогресса. Основные философские 

проблемы функционирования общества. Смысл понятий культура и 

цивилизация. Виды духовной и материальной культуры Философские 

2  1 
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представления относительно возможных перспектив мирового развития. 

Элементы и формы общественного сознания. Проблемы взаимодействия 

общества и природы. 

Понятие культуры, роль культуры в истории общества и в становлении 

человеческой личности. Основные философские подходы к изучению 

взаимоотношений культуры и цивилизации. Роль и смысл культуры в 

истории философии. Проблема человека в мире культуры (политическая, 

нравственная, эстетическая, экологическая, религиозная, экономическая 

культура). Противоречивость процесса развития культуры (традиция и 

обновление, прогресс и регресс, глобализация и "культурный плюрализм") 

Особенности Западной и Восточной культур, история их взаимоотношений. 

Специфика культуры России. Интуитивизм, недеяние, коллективизм и их 

отражение в философии конфуцианства, даосизма, буддизма, 

мусульманства. Культура Запада – активность, рационализм, 

индивидуализм и их развитие в европейской философии от античности до 

современности. Потребность в синтезе культур и невозможность его 

осуществления. Место России в диалоге Запада и Востока. Теории 

западников, славянофилов и евразийцев о путях развития России. 

Вступление России в диалог культур как условие сохранения её 

самобытности и самостоятельности. 

Семинарское занятие. Круглый стол по вопросам: 

1. Типология глобальных проблем, причины их возникновения. 

2. Философские представления относительно возможных путей будущего 

мирового развития. 

3. Предпосылки преодоления глобальных кризисных явлений в 

современном мире. 

4. Возможные пути будущего развития мирового сообщества. 

2 2 2,3 

Самостоятельная работа.  

работа с текстом учебника, конспектом лекции; 

1  3 
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Подготовка к круглому столу по вопросам: 

Типология глобальных проблем, причины их возникновения. Философские 

представления относительно возможных путей будущего мирового 

развития. Кризис современной цивилизации. Предпосылки преодоления 

глобальных кризисных явлений в современном мире. Этика человеческой 

солидарности. Возможные пути будущего развития мирового сообщества. 

Перспективы постиндустриальной цивилизации. Проблемы человечества, 

стоящего перед историческим выбором. 

Тема 13. 

Развитие 

этической мысли 

Семинарское занятие.  

1. Происхождение терминов «этика», «мораль» и «нравственность». 

Обоснование предмета и задач этики Аристотелем. Структура этического 

знания: общая теория морали, история этических учений, прикладная этика. 

2. Разновидности этической теории. Этический рационализм. 

Эвдемонистическая этика. Моральный абсолютизм и гуманистическая 

этика. Особенности христианской этики. Главные христианские 

добродетели.  

3. Особенности этики Нового времени, направленной на анализ 

соотношения общественных норм и индивидуальных потребностей. Новое 

время как начало поисков путей согласования логики закона и 

нравственных идеалов, разумного и прекрасного. Расцвет 

гуманистического искусства и этики. Этические идеи таких выдающихся 

мыслителей, как Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж. Локк, Д. Юм, И. Кант, 

Г.В.Ф. Гегель и др. 

4. Основные подходы к нравственным проблемам в этике XX века 

(марксизме, экзистенциализме, прагматизме и др.). Углубление научно-

технической революции, ставящей по-новому вопрос о месте и роли 

человека в современном производстве, о мере его моральной 

ответственности за принимаемые научно-технические и производственные 

решения; о глубочайших социальных переменах, вызвавших переоценку 

2  2,3 



17 

 

моральных ценностей. 

Тема 14. 

Эстетическое 

отношение к 

действительности 

Семинарское занятие.  

1. Эстетика как философская наука, которая связана с решением 

основного вопроса философии. Предмет эстетики, ее основные цели и 

задачи. 

2. Принципы эстетического отношения человека к миру. Сущности и 

закономерности искусства. Система эстетических взглядов общества.  

3. Основные категории эстетики - прекрасное, возвышенное, трагическое, 

комическое, безобразное, низменное, ужасное и др. и их взаимосвязи. 

4. Особенности эстетического освоения действительности, многообразие 

форм эстетической деятельности.  

5. Художественная деятельность, иерархия художественных способностей 

(одаренность, талантливость, гениальность). Роль фантазии, восприятия, 

творческого воображения в создании художественного образа. 

Эстетическое сознание. 

2  2,3 

Самостоятельная работа. Подготовка презентаций на тему по следующим 

вопросам: 

1. Основные виды искусства. 

2. Система изобразительно-выразительных средств искусства. 

3. Основные художественные направления в истории искусств. 

4. Понятия прекрасного и безобразного в искусстве. 

1  3 

 Итого 60 12  

 

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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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические/семинарские занятия (с устным опросом и 

обсуждением материалов по теме, выступления студентов с сообщениями, 

презентациями с последующим обсуждением, проведением круглых столов, с 

чтением оригинальных текстов как в группах, так и индивидуально и т.д.); 

3. Интерактивные формы проведения занятий: 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: семинар-презентация, 

семинар-диспут, разбор текстов разных авторов на одну и ту же тематику в 

малых группах с обсуждением, учебная дискуссия, деловая игра. 

Интерактивные формы проведения занятий: 

– Тема № 3. Деловая игра «Модели философских школ». Студентам 

предлагается проанализировать их и построить модель диалога между 

представителями разных философских школ периода античности.  

– Тема № 4. Диспут на тему «Спор об "универсалиях": реализм и 

номинализм». Студенты работают в небольших рабочих группах, 

представляя позицию реалистов, номиналистов и концептуалистов, выявляя 

сущность спора об «универсалиях» в средневековой схоластической 

философии. 

– Тема № 6. Учебная дискуссия: «Панельная» дискуссия» о методах 

познания и поиске идеального метода: Рене Декарт или Френсис Бекон? В 

ходе дискуссии учебная группа разбивается на подгруппы; каждая из них в 

процессе дискуссии отстаивает свою позицию, приводит аргументы, 
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опираясь на выдержки из произведений Р.Декарта, Ф.Бекона и их 

последователей Д.Локка, Д.Юма, Б.Спинозы Б.Паскаля. 

– Тема № 8. Семинар-презентация. Подготовка презентации по одному 

представителю западной или российской философии. Студенты 

индивидуально, либо в паре готовят и представляют презентацию «своего» 

философа, начиная свое выступление со слов «Я считаю…мыслителем, 

который выражает философским языком мои взгляды на жизнь, потому, 

что…(приводит аргументы, опираясь на жизнь и творчество выбранного 

мыслителя) 

– Тема № 9. Круглый стол-обсуждение актуальных вопросов 

философской антропологии. Студенты начитывают необходимый материал 

по предлагаемым темам, но могут представить и не указанные проблемы, 

которые считают актуальными. Каждый студент предлагает обсудить 

проблему, решение которой считает первостепенной задачей человечества. 

– Тема 12. Круглый стол на тему «Типология глобальных проблем, 

причины их возникновения». Студенты работают в малых группах, 

представляя один из типов глобальных проблем. Основные вопросы, на 

которые студенты отвечают в ходе занятия – возможно ли преодоление 

глобальных кризисных явлений в современном мире и насколько важно 

философское осмысление этих проблем? В конце занятия они совместно 

создают список предпосылок преодоления глобальных кризисных явлений в 

современном мире. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских/практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

приобретаемый практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 

У1- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, 

составление таблицы, написание эссе 

Знания 

З1- основные категории и понятия 

философии; 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, 

составление таблицы 

З2- роль философии в жизни человека и 

общества; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

написание эссе 

З3- основы философского учения о 

бытии; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы 

З4- сущность процесса познания; 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы 

З5- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы 

З6- об условиях формирования 

личности, о свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

составление таблицы, написание эссе 

З7- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

составление таблицы, написание эссе 

Приобретаемый практический опыт 
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ППО1- владение философским 

категориальным аппаратом; 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, 

составление таблицы, написание эссе 

ППО2- навык работы с литературой 

философского характера, выявление 

главных идей; 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником 

ППО3- умение устно и письменно 

излагать мысли по поводу проблемных 

вопросов философского характера, 

связанных с бытием, познанием, 

ценностями, свободой, смыслом жизни, 

глобальными проблемами 

современности. 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

составление таблицы, написание эссе 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет основ философии Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного, семинарского и практического  типа учебные аудитории для   

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: 

 специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 
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4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Горелов ,А.А.Основы философии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Горелов А.А., Т.А. Горелова. – Москва : КноРус, 2019. – 227 с.- Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/930000 

2. Волкогонова, О. Д. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник / 

О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. – М. : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 480 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=78851 

Дополнительная литература: 

1. Лавриненко, В. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 377 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/433351 

2. Сычев, А. А. Основы философии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – 

Режим доступа https://new.znanium.com/read?id=12362 

3. Губин,  В. Д. Основы философии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

Д. Губин. – 4 -e изд.. – М. : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. – Режим 

доступа https://new.znanium.com/read?id=198192 

Интернет-ресурсы: 

1) Электронная библиотека «Гумер» - философия[сайт]. URL: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

2) Библиотека философской антропологии[сайт]. URL: 

http://www.musa.narod.ru/bib 

3) Все о философии[сайт]. URL: http://www.filosofa.net 

4) Электронная библиотека Института философии РАН[сайт]. URL: 

http://iph.ras.ru/elib.htm 

http://znanium.com/
https://www.book.ru/book/930000
https://new.znanium.com/read?id=78851
https://biblio-online.ru/bcode/433351
https://new.znanium.com/read?id=12362
https://new.znanium.com/read?id=198192
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Программа курса ОГСЭ.02 История ориентирована на формирование 

понимания студентами основных направлений развития и процессов 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира в конце ХХ – начале ХХІ в. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы правового характера; 

базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу и изучается на втором курсе. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Цель курса: 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.  

Задачи изучения: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв.;  

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России;  
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– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире;  

– показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

ХХ – ХХІ веков; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ 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; 

– роль науки, культуры и религии в сохранении укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

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  

приобрести практический опыт: 

– в ориентировании в истории и закономерностях исторического 

процесса;  

− в осуществлении поиска ответов над проблемными вопросами 

исторического характера, связанными с современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире;  

− в навыке работы с литературой научно-исторического характера, 

выделяя в ней главные идеи. 

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС СПО дисциплина 

«История» направлена на формирование следующих общих (ОК) 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий:  

– подготовку к семинарским занятиям;  

– чтение литературы научно-исторического характера;  

– подготовку к промежуточному контролю;  

– самостоятельное изучение отдельных разделов курса;  

– самостоятельное изучение терминов и определений;  

– подготовку докладов, презентаций, устных сообщений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

48 

12 

в том числе:  

     лекционные занятия 28 

     практические (семинарские) занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Форма промежуточной аттестации Дифференци

рованный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, семинарские и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В том 

числе 

интер-

активных 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Направления 

развития 

ключевых 

регионов мира на 

рубеже ХХ-XXI 

вв. 

Мир в ХХ веке. Первая мировая война. Вторая мировая война. 

Послевоенное устройство мира. Деколонизация мира. Специфика 

противостояния СССР и США. Холодная война. Гонка 

вооружений. Особенности политического, социально-

экономического и культурного развития СССР. 

Ключевые исторические события конца ХХ века: распад 

социалистического лагеря. «Бархатные» революции в Восточной 

Европе. Падение берлинской стены. Объединение Германии.  

Перестройка в СССР. Парад суверенитетов. Путч 1991 г. Распад 

СССР. Образование СНГ. Радикальные экономические реформы в 

РФ.  

6  1 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой. 

Подготовка к устному опросу, обсуждению темы «РФ и мир на 

рубеже ХХ-XXI вв.: проблемы и перспективы взаимодействия с 

Европой, США, АТР и странами ближнего зарубежья». 

Подготовка доклада/презентации. Заполнение таблицы. 

Подготовка к написанию теста. 

2 

Практическое занятие: Обсуждение «РФ и мир на рубеже ХХ-

XXI вв.: проблемы и перспективы взаимодействия с Европой, 

США, АТР и странами ближнего зарубежья. 

2 

 

 

2 3 
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Тема 2. 

Конфликты в 

конце ХХ-ХХI вв. 

Сущность, специфика и разновидности межгосударственных 

конфликтов. Война в Афганистане. Особенности конфликтов в 

африканских государствах. Югославский конфликт. Специфика 

ближневосточных конфликтов (Иран, Ирак, Израиль, Палестина, 

Сирия), «арабская весна». События 11 сентября 2001 г. и их 

последствия. Мировой терроризм и способы борьбы с ним. 

Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве: 

сущность и причины.  

6  2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2,3 

 

 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой. 

Подготовка к устному опросу. Подготовка доклада/презентации. 

Заполнение таблицы. Подготовка к написанию теста. 

2 

Семинарское занятие: Подготовка сообщений /презентаций по 

вопросам: 

1. Карабахский конфликт.  

2. Грузино-абхазский конфликт. Современный статус Абхазии. 

3. Грузино-осетинский конфликт. Обострение конфликта в 2008 г. 

современный статус Южной Осетии. 

4. Приднестровский конфликт.  

5. Межнациональные конфликты в Средней Азии.  

6. Конфликт в Чечне. Реакция мирового сообщества на конфликт в 

Чечне. 

2 

Тема 3. 

Основные 

процессы 

политического и 

экономического 

Экономическая интеграция и международное разделение труда в 

Западной Европе во второй половине ХХ века. От ОЕЭС к 

Европейскому Союзу. Сближение различных моделей 

экономического развития. Создание транснациональных 

корпораций. Рост экономического потенциала стран Азиатско-

6  

 

 

 

 

1 
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развития ведущих 

государств и 

регионов мира 

Тихоокеанского региона. Мировые экономические кризисы конца 

ХХ – начала ХХI вв. ВТО. МВФ. 

Особенности политического развития ведущих государств и 

регионов мира. Спад неконсервативной волны. Политические 

реформы в странах бывшего социалистического блока. Реформы в 

Китае.  

Развитие политической системы РФ на рубеже ХХ – ХХI вв. 

Внешнеполитический курс РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой. 

Подготовка к устному опросу.  Подготовка доклада/презентации. 

Заполнение таблицы. Подготовка к написанию теста. 

2 

Практическое занятие: Диспут на тему «Миграционные 

процессы на рубеже ХХ – ХХI вв. Сущность миграционных 

процессов. Эмиграция, иммиграция. Проблема беженцев. «Утечка» 

мозгов. Миграционные процессы в РФ». 

Семинарское занятие: Подготовка сообщений /презентаций по 

вопросам: 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ 

на современном этапе 

2. Перспективные направления и основные проблемы развития 

США и стран Западной и Восточной Европы на современном этапе 

3. Перспективные направления и основные проблемы развития 

стран Юго-Восточной Азии на современном этапе 

4. Перспективные направления и основные проблемы развития 

стран Латинской Америки на современном этапе 

5. Перспективные направления и основные проблемы развития 

2 

 

 

 

2 
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стран Северной Африки и Ближнего Востока на современном 

этапе  

Тема 4. 

Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и 

других 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности 

Международные организации: сущность, разновидности и 

причины создания. Роль международных организаций в 

экономическом, политическом и культурном развитии мирового 

сообщества. Причины создания, состав, организационная 

структура, направления деятельности ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ, 

СНГ, АТЭС, АСЕАН, БРИК. 

4  1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой. 

Чтение научно-исторической литературы и текстов документов. 

Подготовка к устному опросу.  Подготовка доклада/презентации. 

Заполнение таблицы. Подготовка к написанию теста. 

2  

Практическое занятие. Работа в малых группах «Направления 

деятельности основных международных организаций. РФ и 

международные организации» 

Семинарское занятие: Подготовка сообщений /презентаций по 

вопросам: 

1. СНГ как особая форма интеграции на постсоветском 

пространстве. 

2. Предпосылки образования СНГ. 

3. Цели, задачи, структура СНГ. 

4. Направления деятельности СНГ. 

5. Организации СНГ. 

 

2 

 

 

2 

2 

Тема 5. 

Роль науки, 

Научно-техническая революция и ее значение для политического, 

социально-экономического и культурного развития мирового 

4  

 

1 
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культуры и 

религии в 

сохранении 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

сообщества. Интернет и информатизация общества. Взаимосвязь 

развития техники и возникновения глобальных проблем 

человеческой цивилизации. Болонский процесс. 

Значение религии в мире. Особенности религиозного сознания 

восточной и западной цивилизаций.  Разрушительный 

(фундаментализм, ваххабизм) и миротворческий потенциал 

религии в современном мире.  

Развитие науки, культуры и религии в РФ: трудности конца ХХ 

века и новые векторы развития в ХХI веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа: Работа с конспектом и литературой. 

Подготовка к устному опросу и круглому столу по теме «Роль 

науки, культуры и религии в сохранении укреплении 

национальных и государственных традиций». Подготовка 

доклада/презентации. Подготовка к написанию теста. 

2 

Практическое занятие: круглый стол по теме «Роль науки, 

культуры и религии в сохранении укреплении национальных и 

государственных традиций» 

Семинарское занятие: Подготовка сообщений /презентаций по 

вопросам: 

1. Наука, культура и религия в период перестройки.  

2. Смена идеологии. Гласность. Свобода совести. 

3. Вестернизация российской культуры. 

4. Значение РПЦ в общественном развитии России. 

5. Достижения российской науки и культуры и вклад в мировое 

развитие. 

2 

 

 

2 

Тема 6. Предпосылки формирования международной правовой базы. 2  1 
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Содержание и 

назначение 

важнейших 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения 

Основные международные правовые акты, их назначение и 

содержание. Защита прав и свобод человека. Присоединение 

России к международной правовой базе. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Чтение научно-исторической литературы и текстов документов. 

Работа с текстом документа. Заполнение таблицы. Подготовка к 

написанию теста. 

2 

Практическое занятие. Работа с текстом документов в малых 

группах: 

1. Всеобщая декларация прав человека;  

2. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах;  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах;  

4. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод;  

5. Конвенция о правах ребенка. 

6. Европейский Суд по правам человека и Комитет по правам 

человека. Международный уголовный суд. 

4 

 

 

 

 

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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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические / семинарские занятия (с устным опросом и 

обсуждением материалов по теме, выступления студентов с сообщениями, 

презентациями с последующим обсуждением, чтением оригинальных текстов 

как в группах, так и индивидуально и т.д.); 

Интерактивные формы проведения занятий: 

– Тема № 1. Обсуждение «РФ и мир на рубеже ХХ – XXI вв.: 

проблемы и перспективы взаимодействия с Европой, США, АТР и странами 

ближнего зарубежья». Студентам предлагается заранее изучить исторические 

факты по теме, наметить существующие проблемы и перспективы, а затем 

обсудить их совместно с целью выработки создания общей схемы по теме. 

– Тема № 3. Диспут на тему «Миграционные процессы на рубеже ХХ 

– ХХI вв. Сущность миграционных процессов. Эмиграция, иммиграция. 

Проблема беженцев. «Утечка» мозгов. Миграционные процессы в РФ». 

Студентам предлагается заранее изучить исторические факты по теме, затем 

ставится задача – обсудить проблемы миграционных процессов в мире и РФ. 

– Тема № 4. Работа в малых группах «Направления деятельности 

основных международных организаций. РФ и международные организации». 

Каждой группе предлагается изучить материал, составить опорную таблицу с 

критериями по одной из международных организаций, затем выступить 

перед аудиторией.  

– Тема № 5. Круглый стол по теме «Роль науки, культуры и религии в 

сохранении укреплении национальных и государственных традиций». 

Студентам предлагается заранее изучить исторические факты по теме, 

составить краткие тезисы по теме круглого стола, выступить с ними, 

обсудить в аудитории.  

– Тема № 6. Работа с текстом документов в малых группах (Всеобщая 

декларация прав человека; Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах; Международный пакт о гражданских и 

политических правах; Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод; Конвенция о правах ребенка. Европейский Суд по правам 

человека и Комитет по правам человека. Международный уголовный суд). 
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Студентам предлагаются тексты документов и вопросы к ним. Задания носят 

устный и письменный характер. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских/практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

приобретаемый практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 

У1– ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы, 

написание эссе 

У2 – выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы, 

написание эссе 

Знания 

З1– основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже ХХ 

– ХХІ веков; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы 

З2 – сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ 

в.; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

написание эссе 

З3 – основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы 

З4 – назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы 

З5– роль науки, культуры и религии в 

сохранении укреплении национальных 

и государственных традиций; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы 
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З6 – содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы, 

написание эссе 

Приобретаемый практический опыт 

ППО1 – в ориентировании в истории и 

закономерностях исторического 

процесса; 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы, 

написание эссе 

ППО2 – в осуществлении поиска 

ответов над проблемными вопросами 

исторического характера, связанными с 

современной экономической, 

политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

написание эссе 

ППО3 – в навыке работы с литературой 

научно-исторического характера, 

выделяя в ней главные идеи. 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

тестирование, составление таблицы, 

написание эссе 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет истории. Учебная аудитория для проведения лекций, практических и 

семинарских занятий, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

http://codecguide.com/links.htm
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4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1. История [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Самыгин П. С.[ и 

др.]- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 528 с. – Режим 

доступа:https://new.znanium.com/read?id=149543 

2. История России [Электронный ресурс ] : учебник и практикум  / Д. 

О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. —Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/433619 

Дополнительная литература: 

1. Семин, В.П. История [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Семин, Ю.Н. Арзамаскин. – Москва : КноРус, 2017. – 304 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922585 

2. Степанова, Л. Г. История России. Практикум [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Л. Г. Степанова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

231 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431324  

3. Сафонов, А. А. История: международные конфликты в XXI веке 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум / А. А. Сафонов, 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/read?id=149543
https://biblio-online.ru/bcode/433619
https://www.book.ru/book/922585
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М. А. Сафонова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 299 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/442450 

4. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Ю. Пленков. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 368 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/444500 

Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум / А. В. Попова. – Москва : Юрайт, 2019. – 421 

с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433521 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

1. www.gumer.info – Электронная библиотека Гумер.  

2. http://www.hist.msu.ru/ER/ – Библиотека Исторического факультета 

МГУ.  

3. www.bibliotekar.ru – Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам.  

4. http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm – Интернет-

издательство «Библиотека», материалы по русской истории. 

5. www.historicus.ru – Историк: общественно-политический журнал.  

6. www. statehistory.ru – История государства.  

7. www.borodulincollection.com/index.html – Раритеты фотохроники 

СССР: 1917-1991 гг., коллекция Льва Бородулина.  

8. www. fershal.narod.ru – Российский мемуарий.  

9. www.infoliolib.info – Университетская электронная библиотека 

Infolio.  

10. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html – Электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  

11. www.ec-dejavu.ru  – Энциклопедия культур Dеjа Vu. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/442450
https://biblio-online.ru/bcode/444500
https://biblio-online.ru/bcode/433521
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.ec-dejavu.ru/


Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 (ИЭУП)» 

 

Нижнекамский филиал 

Колледж 

 

Кафедра иностранных языков и перевода 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НФ КИУ 

 

________Т.А. Челнокова 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

(на базе основного общего образования) 

 

Срок получения СПО по ППССЗ – 2 г. 10 мес. 

Квалификация выпускника – юрист 

базовая подготовка 

 

 

 

 

Нижнекамск 2020 



 

 

2 

 

 

Автор программы: Зиганшина Н.Ф., к.филол.н., преподаватель кафедры 

«Иностранные языки и перевод» 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 Программа рассмотрена на заседании кафедры иностранных языков и 

перевода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

16 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

18 

 

 



 

 

4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Программа курса ОГСЭ.03 Иностранный язык ориентирована на 

овладение студентами различными уровнями языковой компетенции (как 

письменными, так и устными), позволяющее корректно формулировать 

высказывание на английском языке.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы правового характера; базы данных получателей пенсий, пособий 

и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей, 

состоящих на учете; пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, 

отнесенные к компетенциям органов и учреждений социальной защиты 

населения, а также органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. Программа отражает современные тенденции и 

требования к обучению и практическому владению иностранным языком в 

повседневном общении и профессиональной деятельности, направлена на 

повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего 

звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение 

качества профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Цель курса: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

Задачи изучения: 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка; 
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- дальнейшее самообразование с его помощью; 

- использование иностранного языка в других областях знаний;  

 -способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; 

-личностное самоопределение в отношении их будущей профессии;         

- социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в грамотном чтении иностранной литературы и ее переводе; 

- в изложении своих мыслей на иностранном языке; 

- в свободном владении профессиональным иностранным языком; 

- в умении пользоваться иностранной литературой. 

Дисциплина «Иностранный язык» согласно ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

направлена на формирование следующих общих (ОК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий: 

- подготовку к практическим занятиям; 

- подготовку к промежуточному контролю; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов курса; 

- самостоятельное изучение терминов и определений; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа, форма промежуточной 

аттестации – зачёт в 4 семестре, дифференцированный зачёт в 6 семестре 

проводятся после освоения дисциплины за счёт часов, отведённых на её 

изучение. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

122 

31 

в том числе:  

 практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Форма промежуточной  аттестации Зачет 

(4 семестр) 
Дифференциро

ванный зачет  

(6 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

3 семестр 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 
Объем 

 Часов 
В том числе 

интерактивн

ых 

 

Уровень 

освоения 

 Раздел 1 

Социально-

бытовая сфера 

 

 Практические занятия 

Тема 1.1 About myself (О себе) 

Имя существительное 

Монолог на тему: About myself (О себе) 

2  

 

 

1,2 

Тема 1.2 My family (Моя семья) 

Имя прилагательное 

        2   

 

2 

 

2,3 

Ролевая игра: My family. 2 

Тема 1.3 Jobs and positions (Работа и должности). Этикет делового и 

неофициального общения. 

Числительные 

4  

 

 

2 

 

2 

Групповая презентация: «Я и моя компания» 2 

Тема 1.4 Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда.  2   
 Дискуссия на тему: «Важно ли оставаться самим собой в 

обществе?» 

2 2  

 Самостоятельная работа: 

 чтение, перевод и  пересказ текста, тестирование 

12 3 
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Раздел 2 
Моя 

повседневная 

жизнь 

 

 Практические занятия    

Тема 2.1 My native city (Мой родной город)  

Местоимения 

4  1 

 

 

Тема 2.2 

My home (Мой дом) 

Формы настоящего, прошедшего и будущего времен группы 

Simple; 

 

4 

 

 

 

2 

Коллективный проект: “An ideal flat for me” («Идеальная квартира 

для меня») 

2 2 1 

Тема 2.3 My friends (Мои друзья) 

Основные случаи словообразования 

4  2 

Тема 2.4 My hobby (Мои увлечения) 

Дискуссия на тему:“Why do I need the English language?” (Почему 

мне нужен английский язык?) 

2  

2 

1 

 Самостоятельная работа:  

чтение, перевод и  пересказ текста, тестирование 

12 3 

 Всего часов за 1 семестр  56  
 

4 семестр 
 

Раздел 3 

Учебно-

трудовая 

сфера 

 

 

 Практические занятия   
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Тема 3.1 

Our Institute/college (Наш Институт/ колледж) 

Групповая презентация “KIU. My university.” «Казанский инновационный 

университет. Мой ВУЗ». 
 Пассивный залог формы Simple 

 

4 

 

2 

 

2 

Тема 3.2 My plans for future (Мои планы на будущее) 

Формы настоящего, прошедшего и будущего времен групп Continuous, 

Perfect 

 

4 

 

 

 

2 

Тема 3.3 Модальные глаголы 2  1 

Тема 3.4 Дискуссия на тему: Interview: Former student (Интервью: бывший студент) 4 2 1 

Тема 3.5 Дискуссия на тему: «Каким должен быть современный учитель?» 4 2 2,3 

Раздел 4 
Страновед

ение 

 

 

 Практические занятия   

Тема 4.1 The Russian Federation (Российская Федерация) 

Простые неличные формы глагола 

 

2 

 

 

2 

 

2,3 

Групповые презентации на тему: “Let me introduce my country” 4 

Тема 4.2  Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, 

экологическая обстановка, фольклор. 

2  1,2 

Тема 4.3 Great Britain (Великобритания) 

Простое распространенное предложение 

2  

2 

 

2,3 

Проект: “Great culture of Great Britain”   4 

Раздел 5 
Выбор 

профессии 

 

 Практические занятия   
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Тема 5.1 Jobs in Education (Должности в системе образования)  

Определительные и дополнительные придаточные предложения 

4  1 

Тема 5.2 Придаточные обстоятельственные предложения времени и условия  

Отношения внутри коллектива. 

4  2 

Тема 5.3 Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций.  2  2 

Тема 5.4 Ролевая игра: собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на 

работу. 

4 2 1 

 Всего часов за 2 семестр  46  

5 семестр 
 

Раздел 6 

Досуг и 

увлечения 

 

 

 Практические занятия    

Тема 6.1 Обороты, равнозначные придаточным предложениям 4  2 

Тема 6.2 Holidays in Russia (Праздники в России)  

Условные предложения 1 типа 

4  

2 

 

2,3 

Проект: “My favourite holiday” 2 

Тема 6.3 Holidays in Tatarstan (Праздники в Татарстане) 

Условные предложения 2 типа 

4  1,2 

Тема 6.4 Выдающиеся исторические события и личности 

 

2  

2 

 

2,3 

Проект: «Выдающаяся личность». “Outstanding personalities in my life” 3 

Раздел 7 
Социально-
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культурная 

сфера 

 Практические занятия   

 Тема 7.1 People in education (Деятели образования) 2  2 

 Тема 7.2 International holidays (Международные праздники) 2  2 

 Тема 7.3 Sports events (Спортивные события)       2   1 

 Всего часов за 3 семестр   25  

6 семестр 

Раздел 8 
 Деловое 

партнерст

во 

 

 Практические занятия   

Тема 8.1 Написание делового письма. Writing business e-mails 2  1 

Тема 8.2 Telephone Business talk (Телефонный разговор)  

Сложные формы инфинитива. 

2  

2 

 

 

2 

Ролевая игра: Telephone conversations. 3 

Тема 8.3 Business partners (Деловые партнеры) 2  

 

3 

 

1 

Ролевая игра: В офисе (представление нового сотрудника). 2 

Письменное оформление делового письма по выбору на английском языке. 2 

 

 

 

 

Раздел 9 
 Основные 

вопросы 

 



 

 

13 

 

юриспруде

нции 

 Практические занятия   

Тема 9.1 What is law? (Что такое юриспруденция)  

Функции глаголов to be, to have 

2  

 

1 

Тема 9.2 Famous lawyers (Известные юристы) 2  1 

Тема 9.3 N.Korckunov (Н.М.Коркунов) 

Биография, практика, известные судебные процессы 

2  1 

                                                                Всего за 4 семестр аудиторных часов 19  

Всего за год часов самостоятельной работы 24 

Всего часов 146 

  

 

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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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий:  

1. Практические занятия (с включением дополнительных элементов: 

презентации по дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, 

материалы справочного характера, глоссарий, технические и программные 

средства обеспечения дисциплины, с устным опросом и обсуждением 

материалов по теме, выступлениями студентов с докладами (рефератами) с 

последующим обсуждением и т.д.);  

2. Самостоятельная работа студента: сдача лексических норм, 

составление диалога, подготовка пересказа текста, подготовка к дискуссии, 

тест. 

3. Интерактивные формы проведения занятий: 

– Ролевая игра – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации. 

– Подготовка презентаций- выражает результат законченного труда (мини-проекта, 

любой творческой работы на тему). 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: ролевая игра, 

групповая презентация, дискуссия, коллективный проект, составление 

делового письма. 

Интерактивные формы проведения занятий: 

3 семестр: 

Тема 1.2.  My family (Моя семья).  

Ролевая игра: My family. 

Тема 1.3.  Jobs and positions (Работа и должности). Этикет делового и 

неофициального общения. Числительные. 

Групповая презентация «Я и моя компания». 

Дискуссия на тему: «Важно ли оставаться самим собой в обществе?» 

Тема 2.2. My home (Мой дом) 

Коллективный проект “An ideal flat for me“ («Идеальная квартира для 

меня»). 

Тема 2.4.  My hobby (Мои увлечения) 

Дискуссия на тему “Why do I need the English language?“  (Почему мне нужен 

английский язык?) 

4 семестр: 

Тема 3.1. Our Institute/ college (Наш Институт/ колледж) 

Групповая презентация “KIU (IEML). My institute.”  («КИУ (ИЭУП). Мой 

ВУЗ.»). 

Тема 3.4. Дискуссия на тему: Interview: Former student (Интервью: бывший 

студент). 

Тема 3.5. Дискуссия на тему: «Каким должен быть современный учитель?» 
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Тема 4.1. The Russian Federation (Российская Федерация) 

Групповые презентации на тему “Let me introduce my country”. 

Тема 4.3. Great Britain (Великобритания) 

Проект “Great culture of Great Britain“. 

Тема 5.4. Ролевая игра: собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве 

на работу. 

5 семестр: 

Тема 6.2. Holidays in Russia (Праздники в России) 

Проект “My favorite holiday“. 

Тема 6.4. Выдающиеся исторические события и личности. 

Проект: «Выдающаяся личность». “Outstanding personalities in my life “. 

6 семестр: 

Тема 8.2. Telephone Business talk (Телефонный разговор).  Сложные формы 

инфинитива. 

Ролевая игра: Telephone conversations. 

Тема 8.3. Business partners (Деловые партнеры) 

Ролевая игра: В офисе (представление нового сотрудника). 

Письменное оформление делового письма по выбору на английском языке. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

приобретаемый практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 

У1– общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 

Устный опрос, монолог, 

ролевая игра, письмо, 

тестирование,  проект, 

дискуссия, презентация 

У2–переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 

Чтение, перевод и  пересказ 

текста, тестирование 

У3 – самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

Устный опрос, монолог, 

ролевая игра, письмо, 

тестирование, проект, 

презентация, дискуссия 

Знания 

З1– лексические (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Письмо, презентация, проект, 

чтение, перевод и  пересказ 

текста 

Приобретаемый практический опыт 

 ППО1 - в грамотном чтении иностранной 

литературы и ее переводе; 

 

Устный опрос, чтение, перевод 

и  пересказ текста, презентация, 

проект, тестирование 

ППО2 - в изложении своих мыслей на 

иностранном языке  

Устный опрос,  монолог, 

дискуссия, ролевая игра, 

письмо 
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ППО3- в свободном владении 

профессиональным иностранным языком; 

Устный опрос, монолог, 

презентация, проект, дискуссия, 

ролевая игра, письмо 

ППО4- - в умении пользоваться 

иностранной литературой 

Устный опрос, презентация,  

чтение, перевод и  пересказ 

текста. дискуссия, проект, 

ролевая игра, письмо 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического и 

семинарского типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель; ТСО: компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон; набор презентаций и учебно-наглядных пособий в форме 

презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10. 

Учебная аудитория для проведения занятий практического и семинарского 

типа:  

специализированная учебная мебель. ТСО: компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением  (лингафонный кабинет «Диалог Niebelung») в 

соответствии с рабочей программой, с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза; наушники с микрофоном; колонки; 

мультимедиа проектор, интерактивная доска QОMO. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система  MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 
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просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Отечественный лицензионный программный продукт Диалог Nibelung, 

предназначенный для преобразования компьютерного класса в 

интерактивную мультимедиа среду и лингафонный кабинет. 

  

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10. 

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система  

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  

http://znanium.com/
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы: 

 

Основная литература: 

 

1. Попов,Е.Б. Legal English: Английский язык для юристов [Электронный 

ресурс]: / Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова, Г.Р. Халюшева; под.общ. 

ред.Е.Б.Попова  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 314 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=352783  

Дополнительная литература: 

1. Маньковская, З.В.Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ З.В. Маньковская. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 200 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=334973 

2. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие  / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. – 13-е изд., испр. и доп. 

– Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 234 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437857 

3. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум  / Ю. Б. Кузьменкова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 441 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433316 

4. Гуреев, В. А. Английский язык. Грамматика (b2) [Электронный ресурс ]: 

учебник и практикум  / В. А. Гуреев. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 294 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/430572 

https://new.znanium.com/read?id=352783
https://new.znanium.com/read?id=334973
https://biblio-online.ru/bcode/437857
https://biblio-online.ru/bcode/433316
https://biblio-online.ru/bcode/430572
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Образовательный процесс предполагает не только обучение и 

воспитание, но и оздоровление подрастающего поколения. Научно-

технический прогресс, ранняя компьютеризация образования, плотный 

распорядок дня, наличие преобладания умственной нагрузки предъявляют 

повышенные требования к психофизиологическим особенностям студентов, 

что на фоне роста и развития организма может приводить к утомлению, 

переутомлению, нарушению внутренней среды организма и развитию 

различных патологических состояний.  

Одним из путей здоровьесбережения студентов является привлечение 

их к регулярным занятиям физической культурой. Дисциплина «Физическая 

культура» имеет важное значение так же и для будущей профессиональной 

деятельности студентов, поскольку в процессе занятий физической 

культурой формируются такие личностные качества, как 

целеустремленность, ответственность, воля, дисциплинированность. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

цель курса: 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

задачи изучения: 

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности 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; 
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-усвоение 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 изучения дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

приобрести практический опыт: 

- в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

- в сотрудничестве в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции,  

такие как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 

Формой промежуточной аттестации является зачет (3,4,5 семестры) и 

дифференцированный зачет (6 семестр), проводятся после освоения 

дисциплины за счёт часов, отведённых на её изучение. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

122 

 

31 

в том числе:  

практические занятия 118 

лекции 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Форма промежуточной аттестации Зачет(3-5 семестр) 

Дифференцированный 

зачет  

(6 семестр) 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

2.2.1. Первый год обучения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интеракти

вных 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  1 

Роль физической культуры в общекультурном, 

социальном и физическом развитии человека; в 

сохранении и укреплении его здоровья. Федеральный 

закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Основные 

понятия: физическая культура, физическое воспитание, 

физкультурная деятельность, спорт, физическое 

развитие, физическая подготовка, физическая 

подготовленность, физическое совершенство. 

Физические упражнения как средство физического 

воспитания. Современное состояние физической 

культуры и спорта. 

Цели и задачи учебной дисциплины «Физическая 

культура». Основные положения организации 

физического воспитания в учебном заведении. 

Внеаудиторная самостоятельная работа и итоговая 

аттестация студентов  по дисциплине «Физическая 

культура». Правила техники безопасности в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков 

Тема 1.1. Физическое Содержание учебного материала 13   



 

состояние человека и 

контроль  за его уровнем 

Физическое состояние человека и его основные 

компоненты: здоровье, физическое развитие, физическая 

подготовленность, работоспособность. Методы 

врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья 

и физического развития. Ежегодный контроль за уровнем 

физического состояния: антропометрическими данными, 

функциональным состоянием организма, уровнем 

физической подготовленности и методика его 

проведения. Обеспечение безопасности занятий 

физической культурой и спортом. Техника безопасности, 

охрана труда, причины травматизма и их 

предупреждение  на занятиях физической культурой и 

спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия  

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

на занятиях физической культурой и спортом. 

Разучивание приемов страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений. Разучивание 

приемов самоконтроля  в процессе занятий физическими 

упражнениями.  

2. Измерение параметров физического развития 

студентов: роста, массы тела, окружности грудной клетки 

(в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой 

кистей, жизненной емкости легких. 

3. Определение параметров функционального состояния 

организма студентов: артериального давления; задержки 

дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных 

сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, 

после восстановления). 

4. Определение уровня физической подготовленности 

студентов: бег на 60 м; для девушек бег на 500 м, 



 

отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 

1000 м, подтягивание на перекладине; наклоны туловища 

вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку 

за 1 мин. 

Самостоятельная работа обучающихся. Тренировки в оздоровительном беге от 60 м до 100м. 

Выполнение бега на отрезках 30 м, 50 м, на скорости. Бег на развитие общей выносливости от 3 до 5 

км. Совершенствование скоростно-силовых качеств в легкой атлетике. 

16 3 

Тема 1.2. Основы 

физической подготовки 

Содержание учебного материала 17 

Система физического воспитания в РФ: задачи, 

принципы, направления, формы, средства. Общая и 

специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, профессионально-прикладная физическая 

подготовка. Общее представление о комплексе средств 

физического воспитания: физические упражнения; 

использование оздоровительных сил природы; 

использование гигиенических факторов; использование 

специально изготовленного инвентаря, технических 

средств и тренажерных устройств; идеомоторные, 

психогенные и аутогенные средства. Классификация 

физических упражнений и методов их выполнения. 

Основы обучения движениям:  двигательное действие, 

двигательное умение, двигательный навык, этапы 

обучения. 

Практические занятия  

1. Методика составления индивидуальных программ с 

оздоровительной направленностью. Разучивание и 

совершенствование выполнения комплекса упражнений  

утренней гигиенической гимнастики.  

2. Разучивание и совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие специальных 

физических качеств. 

2 



 

3. Методика составления индивидуальных программ с 

тренировочной направленностью. Разучивание и 

совершенствование техники и темпа оздоровительных 

ходьбы и бега. 

4. Методика определения профессионально значимых 

физических, психических и специальных качеств на 

основе профессиограммы будущего специалиста. 

Разучивание и совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие 

профессионально значимых физических качеств, 

прикладных двигательных умений и навыков. 

5. Методика закаливания для профилактики простуды и 

гриппа. Выполнение закаливающих упражнений 

повышающих защитные силы организма (ходьба и бег на 

открытом воздухе в прохладную погоду и др.).  

6. Методика составления распорядка дня с учетом 

рекомендуемой нормы недельного объема двигательной 

активности студента (не менее десяти часов). 

Разучивание и совершенствование выполнения  

упражнений для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня 

(физкультурные минуты, физкультурные паузы, 

подвижные перемены и т.п.) 

7. Занятия на тренажёрах с целью совершенствования 

общей физической подготовки. 

8. Разучивание и совершенствование специальных 

психорегулирующих комплексов физических 

упражнений. 

9. Выполнение физических упражнений с 

использованием методов строго регламентированного 

упражнения и методов частично регламентированного 



 

упражнения.  

Самостоятельная работа обучающихся. Развитие силовых качеств – подтягивание, отжима-

ние, в упоре лежа, упражнения с отягощением. Упражнения на развитие гибкости, силы, ловкости. 

Разработка упражнений утренней гимнастики. Составление и демонстрация упражнений для улучше-

ния координации движений 

16  3 

Зачет Контроль качества теоретических знаний по теме 1.2. Основы физической подготовки (тестирование).  

Оценка качества составления и выполнения индивидуального комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики. 

Оценка физической подготовленности по 12-минутному беговому тесту К. Купера. 

Тема 1.3. Эффективные 

способы овладения 

жизненно важными 

умениями и навыками 

 

Содержание учебного материала 

23 18 2-3 

Значение процесса освоения движений в 

жизнедеятельности  людей.  

Дидактические принципы, необходимые при освоении и 

совершенствовании новых двигательных действий 

(навыков): научности, всесторонности, сознательности и 

активности, повторности и систематичности, 

постепенности, доступности, наглядности и др. 

Жизненно важные умения и навыки – естественные 

формы проявления двигательной активности (ходьба, бег, 

и др.), обеспечивающие активную деятельность человека 

в природной среде. 

Методики эффективных способов овладения жизненно 

важными умениями.  

Ознакомление с различными программами бега. 

Самоконтроль при занятиях ходьбой, бегом и другими 

способами овладения жизненно важными умениями и 

навыками. Работа в малых группах 

Практические занятия 

Ходьба: обычным шагом, строевым шагом, на носках, на 

пятках, на внутренней и наружней сторонах стоп, с 

опорой руками о колени, приставным и переменным 



 

шагом, в полуприседе и приседе, выпадами, с высоким 

подниманием бедра, пригнувшись, скрестным шагом 

вперед и в сторону, по заданной линии. Ходьба по 

пересеченной местности с палками. Ходьба  на беговой 

дорожке. Ходьба спортивная.  

Бег: обычный, семенящий, с высоким подниманием 

бедра, с захлестыванием голени назад, бег скрестным 

шагом вперед и в сторону, с подниманием прямых ног 

вперед, с поворотами и остановками, бег с прыжками 

через препятствия. Бег на беговой дорожке. Специальные 

беговые упражнения. Бег на короткие и средние 

дистанции. Челночный бег 10 х 10 м. Эстафетный бег. 

Изучение различных программ бега. 

Кросс: особенности, техника. Отработка техники 

группового старта и бега для  девушек – 1 км, для 

юношей – 3 км. Отработка техники бега по пересеченной 

местности. Отработка техники бега в гору и бега при 

спуске. Отработка техники бега с преодолением 

естественных препятствий. Отработка техники переноса 

пострадавшего. Отработка техники переноса 

пострадавшего с преодолением препятствий. 

Гимнастика оздоровительно-спортивной 

направленности.  Выполнение строевых упражнений: 

строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и смыкания. Фигурная 

маршировка. Управление строем при проведении 

студентами (учащимися) строевых упражнений с учебной 

группой.  

Выполнение общеразвивающих упражнений (ОРУ) с 

гимнастическими предметами: палкой, мячом, обручем, 

скакалкой, гантелями, набивным и малым мячом.  



 

Упражнения на перекладине: подъемы, опускания, 

перемахи, обороты, соскоки. Висы и упоры. Отжимание в 

упоре лежа на  полу.  

Самостоятельная работа обучающихся. Тренировки оздоровительным бегом от 60 м 

до 100 м. Выполнение бега на отрезках 30 м, 50 м, на скорости. Бег на развитие общей 

выносливости от 3 до 5 км. Выполнение общеразвивающих упражнений (ОРУ) 
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Тема 1.4. Способы 

формирования 

профессионально значимых 

физических качеств, 

двигательных умений и 

навыков 

Содержание учебного материала 

23  2-3 

Профессионально-прикладная физическая подготовка: 

цели и задачи. Средства и методы направленного 

формирования профессионально значимых двигательных 

навыков, устойчивости к профессиональным 

заболеваниям, профессионально значимых физических и 

психических качеств. Формы и виды производственной 

физической культуры. Специальность (профессия): 

требования, средства, рекомендуемые виды спорта.  

Практические занятия 

1. Определение физической подготовленности в 

избранной сфере профессионального труда (тесты 

разрабатываются образовательным учреждением с 

учетом профессиональной направленности). 

2. Разучивание и совершенствование выполнения 

комплекса упражнений гигиенической утренней 

гимнастики с учетом профессиональных особенностей 

труда. Проведение фрагментов занятий. 

3. Разучивание и совершенствование выполнения 

комплексов упражнений производственной гимнастики 

(вводного, для проведения физкультурной паузы, 

физкультурной минуты, микропаузы отдыха). 

4. Совершенствование выполнения упражнений, 

направленных на развитие профессионально значимых 

физических качеств, прикладных двигательных умений и 



 

навыков. 

5. Разучивание и совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие специальных 

физических качеств.    

6. Разучивание и совершенствование выполнения 

упражнений, направленных на развитие специальных 

психических качеств. 

7. Использование на занятиях элементов рекомендуемых 

видов спорта. 

Самостоятельная работа обучающихся. Разучивание и совершенствование 

выполнения комплексов упражнений производственной гимнастики (вводного, для 

проведения физкультурной паузы, физкультурной минуты, микропаузы отдыха). 

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений гигиенической 

утренней гимнастики. Составление и демонстрация упражнений для улучшения 

координации движений. 
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Зачет. Контроль качества теоретических знаний по изученным темам (тестирование). Контроль владения жизненно 

важными умениями, навыками: бег на 100 м; на 500 м (для девушек), на 1000 м (для юношей),  наклоны туловища вперед; 

прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2. Второй год обучения 

Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической культуры 

Тема 2.1. Легкая атлетика  Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

 

  

 

 

1 

Развитие физических качеств как единый процесс. 

Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими 

качествами при их комплексном развитии. Возможная степень 

развития каждого из них. Развитие и  совершенствование 

физических качеств, необходимых как для активной 

двигательной деятельности, так и для прохождения воинской 

службы. 

Силовые способности и методика их совершенствования. 

Виды силовых способностей и их развитие. Средства, методы, 

методики воспитания силовых способностей. Способы оценки 

силовых способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-3 

Скоростные способности и методика их совершенствования. 

Виды скоростных способностей. Факторы, определяющие 

уровень развития и проявления скоростных способностей. 

Влияние силовой подготовки на развитие скоростных 

способностей. Средства, методы, методики воспитания 

скоростных способностей. Контроль за развитием  скоростных 

способностей. 

Выносливость и методика её развития. Виды выносливости и 

их характеристика. Особенности проявления выносливости в 

двигательной деятельности. Выносливость общая и 

специальная. Средства и методы развития выносливости. 

Контрольные упражнения для определения  показателей, 

характеризующих выносливость.  

Гибкость и методика её совершенствования. Виды гибкости. 

Влияние внешних условий на развитие гибкости. Средства, 

методы и методики развития гибкости. Контрольные 

упражнения для определения  показателей, характеризующих 



 

гибкость.  
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Координационные способности и пути их совершенствования. 

Ловкость как комплексное проявление координационных 

способностей. Координационные способности и их 

классификация. Средства,  методы и методики развития 

координационных способностей. Контрольные упражнения 

для определения  показателей, характеризующих 

координационные способности. 

Практические занятия  

Развитие силы мышц. Совершенствование выполнения ком-

плекса упражнений с применением отягощений (предельного, 

непредельного веса, динамического характера). Упражнения с 

преодолением веса  собственного тела: гимнастические 

упражнения (отжимание в упоре лежа, отжимание на брусьях, 

подтягивание ног к перекладине, подтягивание в висе, сгиба-

ние и разгибание рук в упоре и т.п.). Легкоатлетические 

прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, мно-

госкоки, прыжки через препятствия). Упражнения с внешним 

сопротивлением: с отягощениями (гантелями, набивными мя-

чами, штангой), с сопротивлением партнера, с сопротивлени-

ем внешней среды (бег в гору, бег по песку или снегу),  с со-

противлением упругих предметов (прыжки на батуте, эспан-

дер). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по ка-

нату, по гимнастической стенке с отягощением). Выполнение 

упражнений на развитие силы основных мышечных групп на 

силовых тренажерах.  Подвижные игры с силовой направлен-

ностью. Проведение студентами  фрагментов занятия с ис-



 

пользованием самостоятельно подготовленных комплексов 

упражнений по развитию силы мышц.   

Развитие быстроты.  

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег 10 х 10. 

Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с низкого и 

среднего старта, стартовый разгон с увеличением расстояния 

бега. Бег с ускорением на отрезках до 50 м. Повторный бег на 

отрезках от 40 до 50 м максимальной интенсивности. Эста-

фетный бег. Бег с низкого старта с использование различных 

вариантов стартового положения (с поворотом на 90 и 180° и 

др.). Метание малых мячей по движущимся мишеням 

(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного 

мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Прыжки в длину с места, через скакалку на месте и в 

движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление 

полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 

высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью 

в разных направлениях и с преодолением опор различной 

высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Подвижные игры со скоростной 

направленностью.  Совершенствование легкоатлетической 

подготовки.  Соревнования. 

Развитие выносливости. Бег различной интенсивности с 

постепенным увеличением его продолжительности до 30–40 

мин. Бег от 1000 до 5000 м (повторный и интервальный). 



 

Специальные беговые упражнения. Бег и быстрая ходьба по 

пересеченной местности. Чередование ходьбы, бега и 

прыжков. Кроссовая подготовка. Соревнования. Круговая 

тренировка; многократное выполнение упражнений 

циклического характера; комбинаций упражнений 

ритмической гимнастики. Аэробной и смешанный режимы 

нагрузки. Спортивные и подвижные игры.  Передвижение на 

лыжах в режимах: умеренной и большой интенсивности; 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Марш-

бросок на лыжах. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражне-

ний (активных и пассивных), выполняемых с большой ампли-

тудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление 

мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической пал-

ки). Упражнения в равновесии. Упражнения, направленные на 

развитие гибкости с использованием разнообразных движе-

ний: сгибания-разгибания, наклонов и поворотов, вращений и 

махов. Упражнения, направленные на развитие гибкости с ис-

пользованием отягощений и тренажёров, предметов. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). Развитие силовых 

качеств – подтягивание, отжимание в упоре лежа, упражнения с отягощением. Упражнения на 

развитие гибкости, силы, ловкости. Составление и демонстрация упражнений для улучшения 

координации движений. Тренировки в оздоровительном беге от 60 м до 100м. Выполнение 

бега на отрезках 30 м, 50 м, на скорости. Бег на развитие общей выносливости от 3 до 5 км. 

Совершенствование скоростно-силовых качеств в легкой атлетике.  
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Тема 2.2. Игровые виды Содержание учебного материала 10 13 2-3 



 

спорта

 

Координационные способности и пути их совершенствования. 

Ловкость как комплексное проявление координационных 

способностей. Координационные способности и их 

классификация. Средства,  методы и методики развития 

координационных способностей. Контрольные упражнения 

для определения  показателей, характеризующих 

координационные способности. 

Развитие и совершенствование физических качеств с 

помощью спортивных игр.  Техника и тактика игр: развитие 

ловкости, гибкости, быстроты реакции, скоростной 

выносливости, координации движений. Основные методы 

тренировки: непрерывный, интервальный, круговой, 

контрольный. Методика проведения соревнований и 

подготовки к ним. Ролевые игры 

Практические занятия  

Развитие координации движений. Жонглирование большими 

(волейбольными) и малыми мячами. Жонглирование гимна-

стической палкой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышен-

ной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предме-

та и с предметом на голове). Упражнения в статическом рав-

новесии. Упражнения в воспроизведении пространственной 

точности движений руками, ногами, туловищем. Проведение 

фрагментов занятий. 

Баскетбол или стрит-баскетбол. Совершенствование техни-

ческой подготовки: техники нападения (техники передвиже-

ния, техники владения мячом, техники бросков мяча в корзи-

ну), техники защиты (техника передвижения, техника овладе-

ния мячом) и тактической подготовки: тактики нападения 

(индивидуальные, групповые, командные действия), тактики 



 

защиты (индивидуальные, групповые, командные действия). 

Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судей-

ства. Выполнение основных технических и тактических прие-

мов игры: ловля и передача мяча двумя руками и одной рукой, 

ведение мяча правой и левой рукой, бросок мяча с места и в 

движении, умение вести двустороннюю игру с соблюдением 

правил. Нормативы по технике игры. Контрольные игры и со-

ревнования. 

Волейбол. Совершенствование технической подготовки: 

техники нападения (действия без мяча, действия с мячом), 

техники защиты (действия без мяча, действия с мячом, 

блокирование) и тактической подготовки: тактики нападения 

(индивидуальные, групповые командные действия), тактики 

защиты (индивидуальные, групповые командные действия). 

Интегральная подготовка. Приемы игры в нападении и 

защите. Правила игры и судейства. Выполнение основных 

технических и тактических приемов игры: передача мяча 

двумя руками сверху, прием снизу, прямой нападающий удар, 

подача нижняя и верхняя прямая,  умение вести 

двустороннюю игру с соблюдением правил. Нормативы по 

технике игры. Контрольные игры и соревнования. 

Футбол (Футзал) или  игра по упрощенным правилам на пло-

щадках разных размеров. Совершенствование технической 

подготовки: техники ударов по мячу, остановки мяча, ведения 

мяча, отбора и перехвата мяча, вбрасывания мяча, отработка 

техники  ложных движений (финтов), техники защиты, техни-

ки игры вратаря и тактической подготовки: тактики игры в 

нападении, тактики игры в защите, тактики игры вратаря, раз-

личных тактических действий. Приемы игры в нападении и 

защите. Правила игры и судейства. Выполнение основных 

технических и тактических приемов игры: удар по воротам на 



 

точность, жонглирование мячом, остановка мяча ногой, веде-

ние мяча, обводка и удар по воротам.  Контрольные игры и 

соревнования. 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). Изучить правила 

игры в баскетбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по совершенствованию 

скоростных и силовых качеств. Определение признаков утомления и перетренированности, 

меры по их предупреждению.  

Изучение правил игры в волейбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по 

совершенствованию скоростных и силовых качеств. Совершенствование технических 

приемов. Определение признаков утомления и перетренированности, меры по их 

предупреждению. 

Изучение правил игры в футбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по 

совершенствованию скоростных и силовых качеств. Совершенствование технических 

приемов. Определение признаков утомления и перетренированности, меры по их 

предупреждению. 
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Зачет Контроль качества теоретических знаний по изученным темам (тестирование). Контроль овладения жизненно 

важными физическими качествами: Развитие силы мышц тела: юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание ног до касания перекладины); девушки 

(сед из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены; сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, 

стоя на скамейке, опора о гладкую стену. Контроль развития координации движений. Акробатические упражнения - "мост", 

стойка на лопатках, кувырки; прыжок через коня;  ходьба на носках по гимнастической скамейке (15 градусов), метание 

мяча. Техника игры в баскетбол (количество передач двумя руками от груди в стену за 10 секунд; 10 штрафных бросков; 

ведение мяча и бросок в движении); техника игры в волейбол (подача любым способом на точность в зоны 1,6,5; передача 

мяча двумя руками сверху не ниже 1 м; прием мяча снизу двумя руками с ударом в стену); контрольные игры. техника игры 

в футбол: выполняет удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке. Показывает 

остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча. 

Тема 2.3. Совершенствование 

профессионально значимых 

двигательных умений и 

навыков 

Содержание учебного материала 19  2-3 

Использование средств физического воспитания и методов 

спортивной тренировки для совершенствования 

индивидуального запаса двигательных умений, навыков и 

знаний в области физической культуры, необходимых для 



 

освоения избранной профессиональной деятельности. 

Методики и формы построения занятий в профессионально 

прикладной физической подготовке (ППФП). Изучение 

профессиограммы профессии или специальности и 

составление или дополнение спортограммы. Использование в 

процессе физического воспитания для развития 

профессионально важных качеств тренажёров и 

многокомплектного универсального спортивного 

оборудования. Прикладная значимость рекомендованных 

видов спорта, специальных комплексов упражнений. 

Контроль за эффективностью ППФП с помощью специальных 

тестов. 

Практические занятия 

1. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений, направленных на совершенствование умений и 

навыков  по профилирующим видам необходимой двигатель-

ной активности.  

2. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений, направленных на предупреждение развития про-

фессиональных заболеваний.  

3. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и 

повышение приспособляемости организма к условиям, в 

которых протекает трудовая деятельность. 

4. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений для развития профессионально важных качеств с 

использованием  тренажёров и многокомплектного 

универсального спортивного оборудования. 

5. Проведение занятий с использованием рекомендованных 

для  профессионально-прикладной физической подготовки 

видам спорта 



 

Самостоятельная работа обучающихся (занятия в кружках и секциях). Разработка комплек-

са упражнений по профессионально-прикладной физической подготовке. Самостоятельное 

выполнение комплекса релаксирующих упражнений по ППФП. Подобрать материал по спо-

собам самоконтроля функционирования состояния организма, физической подготовленности 

и работоспособности. 

19   

ВСЕГО ЧАСОВ 244 31  

Дифференцированный зачет Контроль качества теоретических знаний по изученным темам (ответы на вопросы). 

Сравнительный анализ изменений параметров физического развития студентов: роста, массы тела, окружности грудной 

клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких и параметров 

функционального состояния организма студентов: артериального давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты 

сердечных сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления). Контроль овладения жизненно 

важными умениями и навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 

1000 м, подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин.. 

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 
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 2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

             При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекция (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия (выполнение упражнений, нормативов; игровые 

виды спорта); 

3. Интерактивные формы проведения занятий: игровые технологии:  

подвижные игры, спортивные игры – баскетбол, волейбол, футбол, 

различные эстафеты, подвижные игры. 

Результат использования технологии интерактивных форм: активная 

двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов и систем 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование  

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

- Тема 1.3. Эффективные способы овладения жизненно важными умениями и 

навыками, работа в малых группах. 

- Тема 2.2. Игровые виды спорта, ролевые игры 
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 3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы оценки результатов 

обучения 

Умения 

У1- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

выполнение практических нормативов, 

работа в малых группах, спортивные 

ролевые игры 

Знания 

З1- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Тест, практическое задание, устный 

опрос 

З2- основы здорового образа жизни. 

 

Тест, практическое задание, устный 

опрос 

Приобретаемый практический опыт 

ППО1- в физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

выполнение практических нормативов  

ППО2- в сотрудничестве в 

коллективных формах занятий 

физическими упражнениями 

выполнение практических нормативов, 

спортивные ролевые игры 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа. 

Спортивный инвентарь, тренажеры. Спортивный зал, тренерская, раздевалка 

для девушек и юношей. Спортивный инвентарь. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Элементы полосы препятствий: лабиринт, стенка с двумя проломами, забор, 

разрушенная лестница, разрушенный мост, перекладина, брусья, беговая 

дорожка. 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

http://codecguide.com/links.htm
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2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

 дополнительной литературы 

 
 

Основная литература: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура [Электронный ресурс]: учеб-

ник для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. – 3-е изд., испр. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 

493 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448586 

 

 

2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 424 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/448769 

 

Дополнительная литература: 

3. Хуббиев, Ш.З. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной де-

ятельности с методикой тренировки [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/
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https://new.znanium.com/read?id=332865 

 

4. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум  / Д. С. Алхасов. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 191 с.- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/439006 

 

5. Кузнецов В.С. Теория и история физической культуры + еПрило-

жение: дополнительные материалы [Электронный ресурс]: учебник / В.С. 

Кузнецов , Г.А. Колодницкий . - М.:КноРус, 2020.-448с.-Режим доступа: 

https://book.ru/book/932248 

 

6. Спортивные игры: правила, тактика, техника [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Ко-

неева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 322 с. –  Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/448840 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государ-

ственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и му-

ниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы правового характера; 

базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

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

тенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общегуманитар-

ный и социально-экономический цикл, является вариативной частью ООП 

ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

является  развитие и совершенствование речевой культуры личности. 

Задачи: 

- воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи; 

- овладение системой знаний норм русского литературного языка, ре-

чевыми навыками и умениями; 

- овладение умением получать и осмысливать полученную информа-

цию о языковых единицах различных уровней (фонетического, лексико-

фразеологического и т.д.) и их функционировании в речи; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

совершенствования речевой, орфографической, пунктуационной, стилисти-

ческой грамотности. 

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; 
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- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместно-

сти и целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях струк-

туры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты ос-

новных деловых и учебно-научных жанров. 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, норматив-

ные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, куль-

туру речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительно-

сти; 

- 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; 

- 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 публицисти-

ческом стиле, особенности устной публичной речи.  

- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разно-

образие;  

- языковые формулы официальных документов;  

- приемы унификации языка служебных документов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

– в построении своей речи в соответствии с языковыми, коммуника-

тивными и этическими нормами,  

– в обнаружении и исправлении речевых ошибок на всех уровнях 

структуры языка. 

В результате изучения дисциплины формируются общие компетенции, 

такие как: 

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

руководством, потребителями. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения. 
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1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный за-

чет, который проводится по завершении изучения дисциплины за счет часов, 

отведенных учебным планом на изучение дисциплины. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: активные и интерактивные формы занятий 12 

лекционные занятия 20 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация                                       дифференцированный зачёт 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. интерактив-

ных 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры устной и письменной речи русского народа 

Тема 1.1. Язык как сред-

ство общения и форма 

существования нацио-

нальной культуры 

Содержание учебного материала 1  1 

1 Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка.  Основные еди-

ницы общения. 

 

Тема 1.2. Язык как систе-

ма. Основные уровни 

языка                                                                                                                                                         

Содержание учебного материала 1  1 

1 Литературно-языковые нормы и их критерии. Система 

норм русского литературного языка. Книжная и разго-

ворная разновидности литературного языка. Изменение 

словарного состава, орфоэпических норм, грамматическо-

го строя языка. Специфика устной и письменной литера-

турной речи. Нелитературный (некодифицированный) 

язык: просторечия, диалекты, жаргоны, сленги, арго и 

причины ограниченности их употребления. 

 

Практические занятия 1 2  3 

Нахождение речевых ошибок, выявление нарушений языко-

вых и речевых норм. Культура пользования словарями и 

справочниками. 

 

Тема 1.3. Культура речи Содержание учебного материала 2  2 
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 1 Характеристика культурной речи. Изобразительно- выра-

зительные средства языка. Лингвостилистический анализ 

текста. 

 Самостоятельная работа: 

с конспектом, учебной литературой.  

Подготовка к практическим занятиям с использованием ме-

тодических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка доклада: Язык и его функции. Русский язык в 

современном мире. 

Подготовка реферата: Культура речи. Нормы русского языка. 

Язык и культура речи. 

4 

 

 

 

 

 3 

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической характеристики 

Тема 2.1.  Фонетика, ор-

фоэпия, орфография      

Содержание учебного материала 4  1 

1  Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегмент-

ные (фраза, речевой такт, фонетическое слово, слог, звук) 

и суперсигментные (интонация, ударение) единицы фоне-

тики. 

Артикуляционная характеристика звуков. Речи. Гласные 

и согласные звуки и их классификация. Чередование фо-

нем.  Слог и слогоделение. Классификация слогов. Пра-

вила переноса слов.    Орфоэпия как учение о нормах 

произношения. Акцентология как наука о словесном уда-

рении. Особенности и функции словесного ударения. Не-

благозвучие (в аббревиатурах, рифмах, случайных повто-

рах) как стилистический недостаток речи. Фонетические 
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средства языковой выразительности: аллитерация, ассо-

нанс, звукопись, звукоподражание. Интонация.  Графика. 

Алфавит. Соотношение звуков и букв. Принципы русской 

орфографии. 

2  Правила произношения безударных гласных, звонких и 

глухих согласных, отдельных грамматических форм, про-

изношение иноязычных слов. Особенности литературной 

нормы. Закрепление навыков литературной нормы и про-

изношения. Орфоэпические словари.  

 1 

Практические занятия 2 

Нахождение и исправление орфоэпических ошибок (дискус-

сия). 

Выявление грамматических и лексических особенностей, за-

трудняющих восприятие текста. 

2 2 2,3 

Тема 2.2. Лексика и фра-

зеология 

Содержание учебного материала 4  1 

1 Лексикология как учение о слове и словарном составе 

языка. Лексическое значение слова. Многозначность слов 

(полисемия). Омонимы, их отличие от многозначных слов 

и роли в речи. Синонимы, антонимы, паронимы, их типы 

и функции в речи. Основные виды лексических ошибок. 

Неправильное словоупотребление, нарушение лексиче-

ской сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм.  
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2 Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. 

Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические 

функции фразеологизмов. Фразеологические словари. 

Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или 

искажение состава фразеологизма, изменение граммати-

ческих форм в составе фразеологизмов; контаминация 

(смешение) фразеологизмов 

 2 

Практические занятия 3 

Выявление основных видов лексических ошибок слов (сти-

листически неоправданное употребление слов; злоупотреб-

ление терминами, профессионализмами, употребление кан-

целяризмов и речевых штампов) (работа в малых группах). 

2 1 2,3 

Практическая работа по выявлению и исправлению лексиче-

ских и фразеологических ошибок. 

 

Тема 2.3. Морфемика и 

словообразование 

Содержание учебного материала 2  1 

1 Словообразование как раздел науки о языке, изучающий 

структуру слов и способы их образования. Морфема, ти-

пы морфем. Способы образования (морфемные и немор-

фемные). Словообразовательные нормы. Ненормативное 

словообразование как выразительное средство и речевая 

ошибка. 
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Практические занятия 4 

Морфемный и словообразовательный разбор слова) (работа в 

малых группах). Правописание гласных и согласных в при-

ставках и корнях слов.  

2 2 3 

Тема 2.4. Морфология Содержание учебного материала 2  1 

1 Морфология как учение о частях речи и грамматических 

категориях. Части речи (самостоятельные и служебные). 

Формоизменение самостоятельных частей речи. Наречие 

и категория состояния. Служебные части речи. Переход-

ные явления в частях речи.   Морфологические нормы. 

Выразительные возможности знаменательных и служеб-

ных частей речи (синонимика частей речи). 

 

Практические занятия 5 

Выявление и исправление морфологических ошибок. 

Особенности употребления падежных окончаний имен суще-

ствительных. Употребление морфологических синонимов в 

речи (дискуссия). 

Выявление ошибок в образовании степеней сравнения при-

лагательных и наречий, в употреблении местоимений; ошиб-

ки в образовании и употреблении форм глаголов, причастий 

и деепричастий. 

2 2 2,3 

 

 

Тема 2. 5. Синтаксис и 

пунктуация 

Содержание учебного материала 1  1 

1 Синтаксис как учение о словосочетании, предложение и 

сложном синтаксическом целом. Синтаксические нормы. 

Словосочетание и его виды. Типы связи слов в словосоче-
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тании. Ошибки в согласовании и управлении. 

2 Простое предложение. Грамматическая основа предложе-

ние. Двусоставные и односоставные предложения. Второ-

степенные члены предложения. Предложения распро-

страненные и нераспространенные. Виды предложений 

по цели высказываний. Нечленимые предложения (выска-

зывания). Стилистическое использование разных типов 

простого предложения. Пунктуация в простых предложе-

ниях. 

 2 

3 Сложные предложения и его виды. СП с разными видами 

связи. Способы передачи чужой речи. Пунктуация в 

сложных предложениях, пунктуация при прямой, косвен-

ной речи. Актуальное членение СП. Стилистическое ис-

пользование разных типов СП. Синтаксические фигуры: 

анафора, эпифора, синтаксический параллелизм, ритори-

ческий вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение. 

 2 

Практические занятия 6 

Пунктуационный анализ простых предложений; анализ и ис-

правление синтаксических ошибок (дискуссия). 

Орфографический и пунктуационный анализ сложных пред-

ложений. Основные ошибки в построении и употреблении 

ССП, СПП, БСП; ошибки в употреблении союзов сочини-

тельных и подчинительных 

4 2 2,3 
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 Самостоятельная работа с конспектом, учебной литерату-

рой. 

Подготовка презентаций: 

Фонетические средства языковой выразительности (аллите-

рация, ассонанс, звукопись и т.п.) 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их функции в 

речи. 

Фразеологизмы, их функции в речи. Наиболее типичные 

фразеологические ошибки. 

Лексические нормы. Основные виды лексических ошибок. 

Способы образования слов. Словообразовательные нормы. 

Ненормативное образование как речевая ошибка. 

Морфологические нормы образования, изменения и упо-

требления имен существительных, имен прилагательных. 

Основные виды морфологических ошибок в употреблении 

этих частей речи. 

Пунктуация в простом предложении (знаки препинания в 

конце предложения, в предложении с однородными членами, 

обособленными членами предложения и вставными кон-

струкциями). 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского языка 

Тема 3.1.Текст: структур-

но- смысловые признаки 

 

Содержание учебного материала 2  1 

1 Тест как речевое произведение. Структура текста. Смыс-

ловая и композиционная целостность текста. Связи пред-

ложений в тексте. Функционально смысловые типы тек-

стов (описание, повествование, рассуждение). 
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Практическое занятие 7 

Составление текста с выделением микротем и ССЦ (работа в 

группах). 

2 1 3 

Тема 3.2. Функциональ-

ные стили русского языка 

Содержание учебного материала 1  1 

1 Функции, стилевые черты, языковые особенности офици-

ально-делового, публицистического, научного, обиходно-

разговорного стилей. Особый статус языка художествен-

ной литературы. 

 

2 Научный стиль. Устная и письменная разновидности 

научного стиля (учебник, статья, доклад, научная моно-

графия, энциклопедическая статья, патентная заявка, ан-

нотация, резюме, рецензия).  Языковые средства, специ-

альные приемы и речевые нормы научных работ разных 

жанров. Определение понятий. Аргументация. Цитация и 

ссылки. 

 2 

3 Публицистический стиль. Устная и письменная разно-

видности. Газетная заметка. Хроника. Монологические 

жанры публичного выступления. Ответы на вопросы 

аудитории. Риторические приемы и принципы построения 

публичной речи. Способы привлечения внимания, доказа-

тельства 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. 

 2 
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4 Официально-деловой стиль речи. Понятие жанра. Умест-

ность речи. Жанры деловой устной речи: сообщения, до-

клад, 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. 

 2 

5 Язык и стиль распорядительных документов. Язык и 

стиль инструктивно-методических документов. Правила 

оформления документов. Речевой этикет документа. 

 2 

6 Язык художественной литературы в системе функцио-

нальных разновидностей русского языка. Взаимодействие 

языка художественной литературы и функциональных 

стилей. 

 2 
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Практические занятия 8 

Основные виды деловых и коммерческих документов, корре-

спонденции. Ответ на запрос и жалобу. 

Обзор рынка, прессы (устный и письменный), отчет о коман-

дировке. Проведение социологического опроса. 

Переход от различных видов схематического представления 

информации к словесному: чтение и комментирование схем, 

графиков, таблиц. 

Логические и социально-психологические аспекты спора в 

профессиональной деятельности (дискуссия). 

Подготовка и реализация деловых контактов. Использование 

технических средств информирования. 

Подготовка публичной речи, основные виды аргументов. 

4 2 3 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа: с конспектом, учебной литерату-

рой. 

Знакомство с образцами документов официально-делового 

стиля 

Подготовка презентации:  

Официально-деловой стиль: функции, стилевые черты, язы-

ковые особенности. 

Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных не-

удач. 

Взаимодействие вербальных и невербальных средств пере-

дачи информации 

Жанры деловой речи.  

Составить языковой портрет личности (на примере телеве-

дущих, культурных и политических деятелей и т.д. по выбо-

ру студента). 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 
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Всего  60 12  
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2.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие формы про-

ведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы справоч-

ного характера, глоссарий, технические и программные средства обеспечения 

модуля); 

2. Практические занятия – решение заданий как индивидуально, так и в 

малых группах и т.д.; 

3. В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий:  

1. Нахождение и исправление орфоэпических ошибок (дискуссия). 

2. Выявление основных видов лексических ошибок слов (стилистиче-

ски неоправданное употребление слов; злоупотребление терминами, профес-

сионализмами, употребление канцеляризмов и речевых штампов) (работа в 

малых группах). 

3. Морфемный и словообразовательный разбор слова) (работа в малых 

группах).  

4. Употребление морфологических синонимов в речи (дискуссия). 

5. Пунктуационный анализ простых предложений; анализ и исправле-

ние синтаксических ошибок (дискуссия). 

6. Составление текста с выделением микротем и ССЦ (работа в груп-

пах). 

7. Логические и социально-психологические аспекты спора в профес-

сиональной деятельности (дискуссия). 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения: 

У1- использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами 

литературного языка 

Текущий контроль в виде устного опроса на 

семинарах, тестирование, практическая ра-

бота  

У2- строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этиче-

скими нормами 

Текущий контроль в виде подготовки докла-

дов, рефератов и презентаций, практическая 

работа 

У3- анализировать свою речь с точки зре-

ния её нормативности, уместности и целе-

сообразности 

Текущий контроль в виде практической ра-

боты 

У4- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры язы-

ка 

Текущий контроль в виде практической ра-

боты 

У5- пользоваться словарями русского 

языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно- научных жанров 

 

Текущий контроль в виде устного опроса, в 

виде тестирования, практическая работа  

Знания: 

З1- основные составляющие языка, спе-

цифика устной и письменной речи, нор-

мативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи, куль-

туры речи 

Текущий контроль в виде подготовки докла-

дов, рефератов и презентаций  

З2- понятие о нормах русского литератур-

ного языка 

Текущий контроль в виде подготовки докла-

дов, рефератов и презентаций 

З3- основные фонетические единицы и 

средства языковой выразительности 

Текущий контроль в виде практической ра-

боты 

З4- орфоэпические нормы, основные 

принципы русской орфографии 

Текущий контроль в виде практической ра-

боты 

З5- лексические нормы, использование 

изобразительно- выразительных средств  

Текущий контроль в виде практической ра-

боты 
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З6- морфологические нормы, грамматиче-

ские категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

Текущий контроль в виде практической ра-

боты 

З7- основные единицы синтаксиса; рус-

скую пунктуацию 

Текущий контроль в виде практической ра-

боты 

З8- функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие функци-

ональных стилей; 

Текущий контроль в виде практической ра-

боты, тестирование 

З9- структуру текста, смысловую и ком-

позиционную целостность текста  

Текущий контроль в виде практической ра-

боты, тестирование 

З10- функционально- смысловые типы 

текстов 

Текущий контроль в виде практической ра-

боты, тестирование 

З11- специфику использования элементов 

различных языковых уровней в научной 

речи  

Текущий контроль в виде практической ра-

боты, тестирование 

З12- жанровую дифференциацию и отбор 

языковых средств в публицистическом 

стиле, особенности устной публичной ре-

чи 

Текущий контроль в виде устного опроса,  в 

виде практической работы, тестирование 

З13 - сфера функционирования публици-

стического стиля, жанровое разнообразие;  

Текущий контроль в виде практической ра-

боты, тестирование 

З14- языковые формулы официальных до-

кументов;  

Текущий контроль в виде устного опроса, в 

виде практической работы, тестирование 

З15- приемы унификации языка служеб-

ных документов; 

Текущий контроль в виде устного опроса, в 

виде практической работы, тестирование 

Приобретенный практический опыт 

ППО1– в построении своей речи в соот-

ветствии с языковыми, коммуникативны-

ми и этическими нормами,  

 

Текущий контроль в виде подготовки докла-

дов, рефератов и презентаций 

ППО2– в обнаружении и исправлении ре-

чевых ошибок на всех уровнях структуры 

языка. 

 

Текущий контроль в виде подготовки докла-

дов, рефератов и презентаций 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное оборудова-

ние; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных пособий в 

форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисци-

плине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду вуза, укомплектованное специ-

ализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

http://codecguide.com/links.htm


23 

 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные справоч-

ные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

 

1. Кузнецова, Н.В.Русский язык и культура речи[Электронный ресурс ] 

: учебник / Н.В. Кузнецова. – 3-е изд. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. – 368 с.- Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=329160 

Дополнительная литература: 

2. Голуб, И.Б.  Русский язык и практическая стилистика. Справочник 

[Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие для среднего 

профессионального образования / И. Б. Голуб. – 3-е изд. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 355 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/442469 

http://znanium.com/
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3. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, 

Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. – Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. – 256 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437035 

4. Марьева, М. В. Русский язык в деловой документации [Электрон-

ный ресурс ]: учебник / М.В. Марьева. – Москва : ИНФРА-М, 2020. 

– 323 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=352829 

5. Михальская, А. К. Профессиональная речь: культурная, публичная, 

деловая [Электронный ресурс ]: учебник / А.К. Михальская. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 359 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=344628 

6. Самойлова, Е.А. Русский язык и культура речи [Электронный ре-

сурс ] : учеб. пособие / Е.А. Самойлова. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИН-

ФРА-М, 2019. – 144 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=337053 

7. Сергеева, Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс ] 

: учебник / Е.В. Сергеева под ред., В.Д. Черняк под ред. и др. – 

Москва : КноРус, 2017. – 343 с.  – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920224 

8. Современный русский язык [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / 

А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под 

ред. Н. Ю. Муравьевой. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 230 

с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/441960  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 06. История и культура Татарстана 

 

1.1. Область применения 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− документы правового характера; 

− базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

− пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а 

также органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

− государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите; 

 

1.2. Место в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Дисциплина «История и культура Татарстана» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл, является вариативной 

частью ООП ППССЗ. Представляет региональный компонент программы. 

Изучение дисциплины «История и культура Татарстана» имеет 

важнейшее значение для формирования у обучающихся среднего 

профессионального образования профессиональных навыков и способностей. 

В программе дается список литературы, который поможет 

обучающимся освоить курс, а для более углубленного изучения 

рекомендуется дополнительная литература.  

Для освоения дисциплины «История и культура Татарстана» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Русский язык», «Литература», «История». 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

Целью освоения дисциплины является: 

Формирование представлений об особенностях развития Республики 

Татарстан в контексте осмысления важнейших событий и проблем 

российской и всемирной истории XX – начала XXI вв. 

Учебными задачами дисциплины являются:  

– рассмотреть основные этапы развития татарского народа и Казанской 

губернии (1900 – 1917 гг.); 
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– изучить исторические основания образования ТАССР и развития 

республики, особенности модернизационных процессов 30-60-х гг. XX в., 

вклад жителей Советской Татарии в дело победы над фашизмом; 

– показать динамику политического, экономического и социального 

развития ТАССР в 70-80-е гг. ХХ в.; 

– проанализировать исторические условия формирования суверенитета 

республики и особенности проведения социально-экономических реформ в 

90-е гг. ХХ в.; 

– показать динамику развития современного Татарстана (2010 – 2018 

гг.) и 

взаимовлияние важнейших событий и процессов, происходящих в 

республике и Российской Федерации; 

– сформировать толерантность и толерантное поведение в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

– воспитать уважение к традициям, истории и культуре народов, 

населяющих Республику Татарстан. 

Благодаря этому студенты приобретают практический опыт 

осуществление поиска ответов над проблемными вопросами исторического 

характера, связанными с современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

– динамику развития татарского народа в IX – XXI вв. в контексте 

всемирной и российской истории; 

– основные этапы развития татарского народа и Казанской губернии 

(1900 – 1917 гг.); 

– сущность и причины образования ТАССР, особенности 

модернизационных процессов 30-60-х гг., а также динамику развития 

республики в 70-80-е гг. ХХ в.; 

– основные процессы политического, социально-экономического и 

культурного развития Республики Татарстан в сообществе субъектов 

Российской Федерации (90-е гг. – 2018 г.); 

– важнейшие культурные памятники, расположенные на территории 

Республики Татарстан. 

Уметь: 

– выявлять взаимосвязь глобальных, российских и республиканских 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

– ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

– анализировать информацию об исторических особенностях культуры 

татар.  

Приобретаемый практический опыт: 

− в синхронизации исторических процессов всемирного, 

общероссийского и регионального уровней; 
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− в осуществлении поиска ответов над проблемными вопросами 

исторического характера, связанными с современной экономической, 

политической и культурной ситуацией в Республике Татарстан и Российской 

Федерации; 

− в навыке работы с историческим источником, литературой 

научно-исторического характера, выделяя в ней главные идеи. 

В результате изучения дисциплины формируются общие 

компетенции, такие как: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет, который проводится по завершении изучения дисциплины за счет 

часов, отведенных учебным планом на изучение дисциплины. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ТАТАРСТАНА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

40 

10 

в том числе:  

лекции 20 

семинарские занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Форма промежуточной аттестации Диффер.зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История и культура Татарстана» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, семинарское занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер

актив

ных 

Уровень 

освоения 

Введение, или 

краткий обзор 

динамики развития 

татарского народа с 

IV– XIX вв. 

 

 

 

Лекция. «Великое переселение народов». Создание государства 

Великая Болгария под властью хана Кубрата. Социально-

экономическое и политическое развитие Великой Болгарии. Распад 

Великой Болгарии, усиление Хазарского каганата, создание 

Волжской Булгарии. Балтийско-Волжская магистраль как важнейшая 

цивилизационная «артерия», связывающая народы Западной Европы 

с Востоком. Волжская Булгария- классическое потестарное 

государство. Внешняя и внутренняя политика Булгарского 

государства.922 г. – принятие ислама булгарским народом. 

Взаимоотношения Волжской Булгарии со странами Центральной 

Азии, Ближнего Востока, с Киевской Русью, с тюрко-язычными 

кочевниками Поволжья и Урала. Монгольское нашествие 1236-1240 

гг., его последствия. Золотая Орда (Улус Джучи), путь социальной 

трансформации. 1438 г. – возникновение Казанского ханства. 

Завершение господства мир-империй, начало эпохи Великих 

географических открытий (XV-XVII вв.). Завоевание Казанского 

ханства Московским государством (1552г.).  

2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Семинарское занятие: 

От Приказа Казанского дворца до Казанской губернии 

1.Создание Приказа Казанского дворца. Национальная и 

конфессиональная политика московского государства в Поволжье. 

2.Служилые татары на службе московского государя: тептяри, 

мещеряки, нагайбаки. 

2  
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3. Политика Петра I и Екатерины IIв Казанской губернии. 

4. История создания Казанского Императорского университета. 

Самостоятельная работа: подготовка презентаций на тему 

«Исторические культурные объекты на территории Республики 

Татарстан» (указывается период по вариантам; 1 вариант: Волжская 

Булгария; 2 вариант: Казанское ханство; 3 вариант: Приказ 

Казанского дворца; 4 вариант: Казанская губерния) 

4  3 

Развитие татарского 

народа 

и Казанской губернии 

(1900-1917 гг.) 

 

Лекция. Социально-экономическая динамика. Завершение 

промышленного переворота, формирование институтов 

индустриального общества. Казань - центр социальных 

преобразований. 

Строительство железных дорог (Москва-Свияжск и Казань-Зеленый 

Дол). Роль губернии как транспортно-логистического узла между 

Центральным районом России и Уралом, Сибирью. Развитие 

предприятий легкой и пищевой промышленности. 

Политическая жизнь. Формирование новой политической нации татар 

в начале ХХ в., два крыла: буржуазно-демократическое и 

революционно-демократическое. Джадидизм, его представители. 

Татарская периодическая печать: газеты «Юлдуз», «Азат», «Азат 

халык».Первая общемусульманская партия «Союз мусульман» 

(«Иттифак аль муслимин»). 

2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа: 

Подготовить доклады и презентации на темы: 

1. «Представители крупной промышленной и торговой буржуазии 

Казанской губернии». 

2. «Благотворительность и меценатство в Казанской губернии». 

3. «Благотворительная деятельность Стахеевых». 

4  
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4. «Предприятия Алафузовых». 

5. «Казанский пороховой завод». 

6. «Первые химические заводы в Казанской губернии». 

7. Первые представители джадидизма. 

8. Новометодные школы в Казанской губернии. 

9. Татарский политический кружок учащихся русско-татарской 

учительской школы (КТУШ). 

Революции 1917 г. и 

Гражданская война в 

Поволжье 

Казанская губерния в период Первой Мировой войны (1914-1918 гг.)  

Участие уроженцев Казанской губернии в войне. Образование 

Временного Центрального Мусульманского Бюро под 

председательством А. Цаликова. Союз мусульман России, его 

деятельность и результаты. Формирование органов национального 

самоуправления в губернии: Милли Идаре, Всероссийский 

мусульманский совет, Всероссийский мусульманский военный совет,  

первый национальный парламент тюрко-татар - Миллиэт Меджлисе. 

Периодизация гражданской войны. Военные действия на территории 

Казанского края в период гражданской войны. Казань во власти 

Комуча (август - сентябрь 1918 г.). Волжская военная флотилия. 

Период «военного коммунизма». Голод в Поволжье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 Семинарское занятие: 

1 Участники гражданской войны – уроженцы Казанского края. 

2. Осада Казани. Казань во власти Комуча. 

3. «Чапанные войны». 

4. «Вилочный мятеж» 1920 г. 

5. I Всероссийский съезд коммунистических организаций народов 

Востока (КОНВ). 
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Образование ТАССР и 

первые шаги развития 

республики 

 

 

Интерактивная лекция. Образование Комиссии для выработки 

декрета о создании Татарской АССР. Декрет 27 мая 1920 г. 1-й 

Учредительный съезд Советов ТАССР. Совет народных комиссаров 

ТАССР под председательством С.С. Саид-Галиева и Президиум ЦИК 

ТАССР под руководством Б. Мансурова. Подготовка проекта 

Конституции ТАССР, ее дальнейшая судьба. Политика 

«коренизации». 

2 2 1 

 

 

 

 

 

 

2,3 Семинарское занятие: 

1. Вопрос государственного строительства среди татарского 

политического руководства, две позиции: «ленинская» (М. Султан-

Галиев, Г. Мансуров, К. Мухтаров, Г. Енбаев, Р. Сабиров и др.) и 

«сталинская» (С. Атнагулов, М. Сагидуллин и др.). 

2. Республика «Идель-Урал»: концепция и ее авторы. 

3. «Дело» Мирсаида Султан-Галиева. 

2  

Первая волна 

модернизации 

(индустриализации и 

коллективизации) 

Советской Татарии 

Лекция. Первый пятилетний план народного хозяйства и социально-

культурного строительства ТАССР на 1928-1933 гг. Приоритеты 

первого пятилетнего плана. Строительство новых промышленных 

объектов и их значение для СССР. Развитие ударнического движения. 

Развитие начального и среднего профессионального образования 

(ФЗУ, ВТУЗ). Деятельность обществ «ЗОТ». Движение новаторов 

производства. Специфика второй пятилетки, ее результаты. 

Коллективизация, ее основные задачи и формы. Результаты 

колхозного строительства. Первая перепись населения в РСФСР. 

Антирелигиозные кампании в ТАССР. Борьба за яналиф, ее 

последствия. 

2  1 
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Семинарское занятие: История создания промышленных 

предприятий ТАССР. 

1. Бондюжский химзавод имени Л.Я. Карпова. 

2. Казанская ГРЭС. 

3. Казанский меховой комбинат. 

4. Кетгутный завод. 

5. Валяльно-обувная фабрика им. М. Разумова. 

6. Казанский авиационный комбинат. 

7. Завод «Пишмаш». 

8. Казанский завод синтетического каучука им.С.М.Кирова. 

9. Завод «Серп и молот». 

2  3 

Татария в годы 

Великой 

Отечественной войны 

Интерактивная лекция. ТАССР в составе Приволжского военного 

округа. «Книги Памяти» Республики Татарстан. Участие уроженцев 

Татарстана в Великой Отечественной войне. Труженики тыла, их 

самоотверженный труд. Сила слова: поэты, писатели, военные 

корреспонденты на фронте (Х. Усманов, Ш. Мударрис, Г. Насрый, А. 

Кутуй, И. Гази, М. Амир, Г. Баширов, А. Абсалямов). Партизанское 

движение (Бари Кадырметов, Ахнеф Бикбаев). Подвиг 

антифашистской группы в фашистском плену: Гайнан Курмашев, 

Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Ахмет Симаев, Ахат Атнашев, 

Абдулла Баталов, Фуат Булатов, Салим Бухаров, Фуат 

Сайфульмулюков, Зиннат Хасанов, Гариф Шабаев.  

2 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие:  

1. Никита Кайманов. 

2. Геннадий Паушкин. 

3. Петр Гаврилов. 

4. Михаил Девятаев. 

5. Рамазан Бикмухамедов. 

6. Барый Юсупов. 

2 2 
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7. Муса Джалиль. 

8. Подвиг Александра Матросова - Шакиржана Мухаметжанова 

(Газинур Гафиатуллин, Барый Шавалиев, Хафиз Зарипов, Алексей 

Исев, Нур Идрисов, Николай Липатов, Арсений Карташов) 

9. Магуба Сыртланова. 

 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа: подготовить материал об участии своих 

родственников в Великой Отечественной войне ко дню 9 мая, 

распечатать фотографии погибших родственников к участию в 

общественном движении «Бессмертный полк». 

4  

Политическая 

ситуация и  

«вторая волна» 

индустриализации  

в Татарии  

(40-60 гг. ХХ в.) 
 

Лекция. Политическая ситуация в ТАССР (1945-1953 гг.). 

Идеологическая кампания борьбы с «космополитизмом». Политика в 

отношении татарского языка: язык-проводник коммунистической 

идеологии. Новые тенденции в политическом развитии ТАССР (1953-

1960 гг.). Процесс десталинизации в республике. Работа комиссии по 

реабилитации лиц, попавших под политические репрессии в ТАССР, 

под руководством С. Г.Батыева. Решение вопроса развития 

национальной школы. Проведение Декады татарского искусства и 

литературы в Москве (1957 г.). Социокультурное развитие ТАССР в 

50-60 гг. Экономическое развитие ТАССР (1945-1960гг.). 

Строительство и запуск новых промышленных объектов. 

2  1 

Семинарское занятие: 

Подготовить материал по истории создания любого промышленного 

объекта республики и представить его в виде презентации. 

2  3 

Динамика 

политического, 

экономического 

и социального 

развития  

Лекция. Основные тенденции политического развития ТАССР в 70-

80-е гг. Политика «перестройки». Решения руководства ТАССР в 

условиях нестабильного экономического развития: внедрение 

системы регионального хозрасчета. Деятельность общественно-

политических движений и организаций в 80-е годы в ТАССР. 

2  1 
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Советской Татарии 

 (70-80-ые гг. ХХ в.) 

1970-1985 гг. - этап устойчивого социально-экономического развития 

ТАССР, формирования индустриальной экономической платформы в 

промышленности и сельском хозяйстве, соответствующей динамике 

развития советского государства и мир-экономики.1985-1990 гг. - 

время социально-политического обновления и перестройки 

советского общества, время поиска новых моделей государственно-

национального развития в рамках социалистической общественно-

экономической формации. 

Семинарское занятие: 

Подготовить материал по следующим вопросам. 

1. Основные стройки в период 70-80-х гг. в ТАССР. 

2. История совхоза «Гигант» (Тукаевский район ТАССР). 

3. Журналы «Идель», «Панорама», «Казань», «Салават купере». 

4. Открытие и репертуар новых театров. 

5. Введение системы регионального хозрасчета в республике, ее 

результаты. 

4  3 

Динамика 

социокультурных 

процессов 

Лекция. Ключевые тенденции культурного развития Казанской 

губернии-ТАССР с нач.XX века по 90-е годы. Литература, музыка, 

театр, кино и телевидение, изобразительное и декоративное 

искусство, архитектура, книгоиздательское дело, библиотеки, музеи, 

развитие СМИ. Развитие образования и науки. 

2  1 

Семинарское занятие: 

Подготовить материал на основе газетных и журнальных статей 

(включая интернет-ресурсы) по следующим вопросам: 

1. Архитектура города Казани: сочетание старого и нового. 

2. Развитие национальной татарской музыкальной школы. 

3. Художники Татарии. 

4. Декоративно-прикладное искусство в республике. 

5. История одного музея. 

2 2 3 
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6. Театральное искусство в ТАССР-Республике Татарстан. 

7. Республиканское телевидение: вчера и сегодня. 

8. Казанский государственный университет: традиции и новации. 

9. ВУЗы Казани: история создания и развития (на примере одного 

ВУЗа). 

10. Академия наук РТ. 

Формирование и 

развитие Татарстана 

(1990 – 2010гг.) 

Лекция. Референдум 1992 г. о суверенитете республики. Новый этап 

государственно-политического развития, принятие Конституции 

Республики Татарстан 6.11.1992 г. Заключение Договора «О 

разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики 

Татарстан». Деятельность М.Ш.Шаймиева на посту первого 

Президента РТ. Принятие законов, обеспечивающих в республике 

экономические преобразования, проведение земельной реформы, 

приватизации и разгосударствления собственности. Программа 

стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночным 

отношениям; Программа адресной социальной защиты населения; 

Программа ликвидации ветхого жилья в Татарстане на 1993-1995 гг.; 

Программа приватизации государственной и коммунальный 

собственности; Республиканская комплексная программа «Забота»; 

Государственная программа экономического и социального 

прогресса Татарстана, Программа демонополизации экономики и 

развития товарных рынков в республике; Программа борьбы с 

преступностью. Деятельность ТОЦ и урегулирование 

межнациональных разногласий руководством республики. 

2  1 

Самостоятельная работа: изучение статей периодических изданий  

за год до подписания Договора и после, выявить основные тенденции 

развития общественного мнения относительно возможных сценариев 

4   
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развития республики в Российской Федерации. 

Динамика развития 

современного 

Татарстана (2010 – 

2018 гг.) 

Лекция. Новый Президент РТ – новый уровень в развитии «модели 

Татарстана». Деятельность на посту Президента Р.Н.Минниханова. 

Принятие «Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 г.». Учреждение «Всемирного 

Конгресса Татар». Реализация федеральной программы «Культурное 

наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск». 

Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

- гражданам России». Республика Татарстан в глобальной мир-

системе. Экономический потенциал РТ, международные связи со 

странами Европы и Азии. Татарстан в качестве транспортного 

коридора между Западом и Востоком. Агропромышленный сектор 

экономики Республики Татарстан. Татарский мир на рубеже 

тысячелетий. 

2  1 

Семинарское занятие: 

Изучить «Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 г.» и выделить отдельные направления программы, 

раскрыть их содержание. Представить в виде дорожной карты в 

тетради. 

2 2 3 

Самостоятельная работа: ознакомление со «Стратегиями развития 

муниципальных районов РТ до 2030 г.» (всего 43) 

4   

ВСЕГО  60 10  

 

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы 

справочного характера и нормативные документы, глоссарий, технические и 

программные средства обеспечения дисциплины). 

2. Семинарские занятия – работа с источником и литературой, 

заслушивание докладов и презентаций, решение тестовых заданий. 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – проблемное 

обучение, викторины, диспуты, круглый стол, творческие задания, 

выполнение проектов. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема «Образование ТАССР и первые шаги развития республики» (2 часа): 

интерактивная лекция с использованием мультимедийного учебника по 

«Истории и культуре Татарстана». 

Тема «Татария в годы Великой Отечественной войны» (4 часа): 

Встреча-круглый стол с представителями поискового отряда и семинар-

обсуждение предлагаемых вопросов студентами. 

Тема «Динамика социокультурных процессов» (2 часа): семинар с 

подготовкой материала на основе газетных и журнальных статей (включая 

интернет-ресурсы) по предложенным вопросам. 

Тема «Динамика развития современного Татарстана (2010-2018 гг.)»: 

семинар-творческая мастерская, работа в малых группах, предполагающая 

составление дорожной карты после изучения документа «Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г.» (2ч) 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретаемый 

практический опыт) 

Формы и методы оценки результатов 

обучения 

Умения 

У1-выявлять взаимосвязь глобальных, 

российских и республиканских 

социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

 

Устный опрос, тестирование, работа с 

источником, творческое задание 

У2- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире 

Устный опрос, тестирование, работа с 

источником, творческое задание 

У3- анализировать информацию об 

исторических особенностях культуры 

татар 

Устный опрос, тестирование, работа с 

источником, творческое задание 

Знания 

З1- динамику развития татарского 

народа в IX – XXI вв. в контексте 

всемирной и российской истории 

Устный опрос, тестирование, работа с 

источником, творческое задание 

З2- основные этапы развития 

татарского народа и Казанской 

губернии (1900 – 1917 гг.) 

Устный опрос, тестирование, работа с 

источником, творческое задание 

З3- сущность и причины образования 

ТАССР, особенности 

модернизационных процессов 30-60-х 

гг., а также динамику развития 

республики в 70-80-е гг. ХХ в. 

Устный опрос, тестирование, работа с 

источником, творческое задание 

З4- основные процессы политического, 

социально-экономического и 

культурного развития Республики 

Татарстан в сообществе субъектов 

Российской Федерации  

(90-е гг.-2018 г.) 

Устный опрос, тестирование, работа с 

источником, творческое задание 

З5- важнейшие культурные памятники, Устный опрос, тестирование, работа с 
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расположенные на территории 

Республики Татарстан 

источником, творческое задание 

Практический опыт 

ППО1- в синхронизации исторических 

процессов всемирного, 

общероссийского  и регионального 

уровней 

Тестирование, работа с источником, 

творческое задание 

ППО2- в осуществлении поиска 

ответов над проблемными вопросами 

исторического характера, связанными 

с современной экономической, 

политической и культурной ситуацией 

в Республике Татарстан и Российской 

Федерации 

Устный опрос, работа с источником, 

творческое задание 

ППО3- в навыке работы с 

историческим источником, 

литературой научно-исторического 

характера, выделяя в ней главные идеи 

Работа с источником, творческое 

задание 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет истории 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 

практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching (. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 
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4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Агапов, О.Д. История и культура Татарстана [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. Д. Агапов, Э. И. Агапова; Казанский инновационный 

университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП). - Казань : Изд-во "Познание" 

Казанского инновационного университета, 2018. - 231 с.- Режим доступа: 

http://repo.ieml.ru:80/xmlui/handle/123456789/12175 

Дополнительная литература 

1. Зиганшин И.И. Краеведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.И. 

Зиганшин, Б.Г.Кадыров; КИУ им. В.Г.Тимирясова. – 3 е изд, доп. –Казань: 

Изд-во «Познание», 2017. – 216 с. – Режим доступа: 

https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14495 

2. Фукс К.Ф. Казанские татары с статистическом и этнографическом 

отношениях [Электронный ресурс] / К.Ф. Фукс; переложение на овременный 

ру.язык А.Г.Хорошавиной; науч.ред и предис. И.И. Бикеев. – 2-ое изд., стер. 

– Казань : Изд-во «Познание», 2019. – 108 с. – Режим доступа: 

https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14504 

3. Бегиев М.Д. Мусульманская трапеза [Электронный ресурс] / М.Д. Бигиева; 

пер. с татаро-османского яз., предисл. А.В.Тимирясовой, Е.Л. Яковолевой; 

предисл. А.Г. Хайрутдинова. – Казань: Изд-во «Познение», 2020. – 68 с. – 

Режим доступа: https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14497 

4. Развивающие детские игры татар: по страницам журналов начала ХХ века 

[Электронный ресурс] / под ред. А.В. Тимирясовой. – Казань: Казанский 

инновационный уиверситете, 2017. – 148 с. – Режим доступа: 

https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14502 

Интернет-ресурсы: 

http://znanium.com/
http://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/12175
https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14495
https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14504
https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14497
https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14502
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«К 100-летию ТАССР» [сайт]. URL: http://100.tatarstan.ru/ 

«Государственный комитет РТ по архивному делу» [сайт]. URL: 

http://arhiv.tatarstan.ru/  

«Виртуальный музей Великой Отечественной войны РТ» [сайт]. URL: 

https://tatfrontu.ru/cards  

«Ассамблеи и Дома дружбы народов» [сайт]. URL:http://addnt.ru/ 

«Национальный музей Республики Татарстан» [сайт]. 

URL:https://tatmuseum.ru/ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания 

для освоения дисциплин профессионального цикла и получения 

профессиональных знаний, умений и приобретенного практического опыта. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− документы правового характера; 

− базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;  

− пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

− государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.  

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

– обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

– организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ЕН.01 Математика входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Данная дисциплина основывается на знаниях и умениях, полученных в 

результате освоения дисциплин, входящих в общеобразовательную 

подготовку: ПД. 01 Математика. 
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Имеет межпредметные связи с дисциплинами входящими в ППССЗ по 

специальности такими как ЕН.02 Информатика, ОП.10 Статистика, 

ОП.11 Экономика организации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

студента в процессе изучения дисциплины через представление знаний, 

умений, приобретенного практического опыта по темам и разделам, 

приведенным в содержании программы по данной дисциплине, 

интегрированных знаний и умений (профессиональных компетенций) 

требуемых квалификационной характеристикой по специальности. 

Целью данного курса является формирование представлений о 

математике как методе познания действительности и ее роли в развитии 

научно-технического прогресса, развитие навыков решения теоретических и 

практических задач в области профессиональной деятельности с 

применением математического аппарата; приобретение практического опыта 

в решении практических задач с использованием математических методов; 

построения и исследования элементарных математических моделей. 

Задачи курса: 

– дать представление об основах математической науки и ее 

закономерностях; 

– сформировать навыки применения математических методов при 

решении практических задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; 

− применять основные методы интегрирования при решении задач; 

− применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности; 

знать: 

− основные понятия и методы математического анализа; 

− основные численные методы решения прикладных задач; 

приобрести практический опыт: 

– решение практических задач с использованием математических 

методов; 

– построения и исследования элементарных математических моделей. 
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В соответствии с другими дисциплинами ФГОС СПО дисциплина 

ЕН.01 Математика направлена на формирование следующих общих 

компетенций (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий: 

– изучение теоретического материала по пособиям и конспектам 

лекций; 

– подготовка к практическим занятиям, решение задач; 

– подготовка к промежуточному контролю. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося составляет 

75 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося в объеме 

50 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет, который проводится за счет времени, отведенного на изучение учебной 

дисциплины, и проводится после его завершения в 3 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего): 

 из них активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

50 

14 

в том числе:  

лекционные занятия 30 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Форма промежуточной аттестации 
дифференцированный 

зачет  
 

 

 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 
    

Наименование тем Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения Аудиторн

ых 

Интера

ктивны

х 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Дифференциальное исчисление 

Тема 1.1. Предел и 

непрерывность функции 

 

Понятие числовой последовательности, способы ее 

задания. Предел функции в точке. Основные теоремы о 

пределах. Замечательные пределы. Непрерывность 

функций. Точки разрыва функции и их классификация. 

4  2 

Практические занятия. Вычисление пределов 

функций. Написание проверочной работы № 1. 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №1. 

3  3 
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1 2 3 4 5 

Тема 1.2. Производная и 

дифференциал функции 

Производная функции, ее геометрический и 

механический смысл. Таблица производных основных 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Производные обратной и сложной функции. 

Производные высших порядков. Дифференциал 

функции, его геометрический смысл. 

4  1 

Математическая «карусель». Практические занятия. 

Вычисление производных элементарных функций, 

обратной и сложной функции, производных высших 

порядков. Вычисление дифференциала функции. 

Написание проверочной работы № 2. 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №2. 

3  3 

Тема 1.3. Исследование 

функции и построение 

графика  

Достаточные условия постоянства и монотонности 

функции. Необходимые и достаточные условия 

существования экстремумов. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. Асимптоты функции. 

Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Общая 

схема исследования функции и построение ее графика. 

 

4  2 
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1 2 3 4 5 

 Математическая «карусель». Практические занятия. 

Нахождение наибольшего, наименьшего значения и 

экстремальных значений функции. Применение 

производной к исследованию функции и построения 

графика. Написание проверочной работы № 3. 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №3. 

3  3 

Раздел 2. Интегральное исчисление 

Тема 2.1. Неопределенный 

интеграл  

Понятие неопределенного интеграла. Таблица основных 

неопределенных интегралов. Основные свойства 

неопределенного интеграла. Основные методы 

интегрирования. Интегрирование простейших 

рациональных дробей. Интегрирование иррациональных 

и тригонометрических выражений. 

4  2 

Математическая «карусель». Практические занятия. 

Вычисление интегралов различными методами. 

Интегрирование простейших рациональных дробей. 

Интегрирование иррациональных и тригонометрических 

выражений. Написание проверочной работы № 4. 

2 2 2 
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1 2 3 4 5 

 Самостоятельная работа.  

Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №4. 

3  3 

Тема 2.2. Определенный 

интеграл 

Задача о вычислении площади криволинейной трапеции. 

Понятие определенного интеграла и его свойства. 

Формула Ньютона-Лейбница. Основные методы 

интегрирования для определенного интеграла. 

Геометрические и физические приложения 

определенного интеграла.  

4  2 

Математическая «карусель». Практические занятия. 

Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

определённых интегралов различными методами. 

Применение интеграла к вычислению физических 

величин, площадей и объёмов. Написание проверочной 

работы № 5. 

2 2 2 

Самостоятельная работа.  

Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №5. 

3  3 
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1 2 3 4 5 

Раздел 3. Численные методы 

Тема 3.1. Погрешность 

результата численного 

решения задач 

Приближенные числа. Абсолютная и относительная 

погрешность. Десятичная запись приближенных чисел. 

Значащая цифра числа. Верная значащая цифра. 

Округление чисел. Действия над приближенными 

числами. 

2  2 

Математическая «карусель». Практические занятия. 

Решение задач по вычислению различных видов 

погрешностей. Действия над приближенными числами. 

2 2 2 

Самостоятельная работа.  

Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

3  3 

Тема 3.2. Интерполировани

е 

 

Конечные разности. Интерполирование. 

Интерполяционные формулы Лагранжа и Ньютона. 

4  1 

Математическая «карусель». Практические занятия. 

Интерполирование функций. Написание проверочной 

работы № 6. 

4 4 2 

Самостоятельная работа.  

Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №6. 

3  3 
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1 2 3 4 5 

Тема 3.3. Численное 

дифференцирование и 

интегрирование 

Приближенные методы вычисления производной от 

функции, заданной таблично. Приближенные методы 

интегрирования.  

4  1 

Практические занятия. Применение численных 

методов при вычислении производной от функции, 

заданной таблично; при вычислении интегралов. 

Написание проверочной работы № 7. 

4  2 

Самостоятельная работа.  

Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций.  

Подготовка к практическим занятиям, решение задач.  

Подготовка к написанию проверочной работы №7. 

4  3 

Всего  75 14  

 

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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2.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы 

справочного характера, технические и программные средства обеспечения 

дисциплины). 

2. Практические занятия (с устным опросом и обсуждением материалов 

по теме, с решением и обсуждением задач, обсуждением и выбором общего 

решения и т. д.). 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий. 

При проведении занятий наиболее явно используются такие 

технологии как: 

• Математическая «карусель» – проведение практического занятия 

с использованием данной формы вовлекает всех обучающихся в 

образовательную деятельность, даёт возможность коллективного поиска 

решения задач, обмена идеями, информацией, математическими знаниями. 

Математическая «карусель» - это командное соревнование по решению 

задач. Побеждает команда, набравшая наибольшее число очков. Задачи 

решаются на двух рубежах - исходном и зачётном. Всем членам команды 

присваиваются порядковые номера (на пример от 1 до 6). По сигналу 

команды на исходном рубеже начинают решать задачи и предъявляют 

решение (или ответ) судье. Если оно верное, игрок № 1 переходит на 

зачётный рубеж и получает задачу там, а члены команды, оставшиеся на 

исходном рубеже получают новую задачу, если опять верный ответ, то игрок 

№ 2 переходит на зачётный рубеж и присоединяется к игроку № 1 и т.д. В 

дальнейшем члены команды, находящиеся на «исходном» и «зачётном» 

рубежах, решают новые задачи независимого друг от друга. Все игроки в 

команде как бы выстроены в очередь. Если на исходной позиции задача 

решена правильно, игроки в порядке очереди переходят на зачётный рубеж, 

но если на зачётном рубеже задача решена неправильно, то опять в порядке 

очереди игроки возвращаются на исходную позицию. И на исходном и на 

зачётном рубежах команда может в любой момент отказаться от решения 

задачи. При этом задача считается нерешённой. После того, как часть 

команды, находящаяся на каком-либо из двух рубежей рассказала решение 

очередной задачи или отказалась от неё, она получает новую задачу. На 

исходном рубеже за каждую верно решённую задачу ставится 1 балл, за 

первый верный ответ на зачёте команда получает 3 балла, за второй верный 

ответ 4 балла, и т.д. Если же очередная задача решена неверно, то цена 
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следующей задачи зависит от цены нерешённой следующим образом. Если 

цена неверно решенной задачи была 6 баллов или больше, то следующая 

задача стоит 5 баллов. Если неверно решённая задача стоила 5 баллов, то 

следующая задача стоит 4 балла, если же неверно решённая задача стоила 3 

или 4 балла, то следующая задача стоит 3 балла. Игра для команды 

заканчивается, если: а) кончилась игровое время, б) кончились задачи на 

зачётном рубеже, в) кончились задачи на исходном рубеже, а на зачётном 

рубеже нет ни одного игрока. Игра оканчивается, если она закончилась для 

всех команд. Побеждает команда, набравшая больше баллов. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 1.2. Производная и дифференциал функции. Практическое 

занятие. Форма проведения: математическая «карусель» – 2 часа. 

Тема 1.3. Исследование функции и построение графика. Практическое 

занятие. Форма проведения: математическая «карусель» – 2 часа. 

Тема 2.1. Неопределенный интеграл. Практическое занятие. Форма 

проведения: математическая «карусель» – 2 часа. 

Тема 2.2. Определенный интеграл. Практическое занятие. Форма 

проведения: математическая «карусель» – 2 часа. 

Тема 3.1. Погрешность результата численного решения задач. 

Практическое занятие. Форма проведения: математическая «карусель» – 2 

часа. 

Тема 3.2. Интерполирование. Практическое занятие. Форма 

проведения: математическая «карусель» – 4 часа. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка результатов освоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

Контроль за изучением каждой темы проводится по одинаково 

организованной структуре. Он состоит из таких видов работ, как устный 

опрос и проверочная работа. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

приобретаемый практический опыт) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

У1 – решать задачи на отыскание 

производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

проверочная работа 

 

У2 – применять основные методы 

интегрирования при решении задач; 
проверочная работа 

 

У3 – применять методы математического 

анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной 

направленности; 

проверочная работа 

 

З1 – основные понятия и методы 

математического анализа; 
устный опрос 

проверочная работа 

 

З2 – основные численные методы решения 

прикладных задач; 
устный опрос 

проверочная работа 

 

ППО1 – решение практических задач с 

использованием математических методов; 

 

проверочная работа 

 

ППО2 – построения и исследования 

элементарных математических моделей 
проверочная работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 
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обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики [Электронный 

ресурс]: учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А. – Москва : 

КноРус, 2019. – 363 с.  – Режим доступа: https://book.ru/book/931506 

 

Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / М. 

Б. Хрипунова [и др.] ; под общей редакцией М. Б. Хрипуновой, И. И. 

Цыганок. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 472 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437476 

 

Математика [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Татарников [и др.]; 

под общей редакцией О. В. Татарникова. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 450 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433901 

 

Дополнительная литература: 

Математика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. 

Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 285 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/
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https://urait.ru/bcode/433902 

 

Баврин, И. И. Математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

/ И. И. Баврин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 616 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/426511 

 

Седых, И. Ю. Математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

/ И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 443 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433707 

 

Численные методы [Электронный ресурс]: учебник и практикум / У. Г. 

Пирумов [и др.] ; под редакцией У. Г. Пирумова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 421 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/445775 

 

Бардушкин, В.В. Математика. Элементы высшей математики[ 

Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. 

– М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 368 с.- Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=329558 

 

Гаврилова Л.Н. Математика[Электронный ресурс]: сборник задач / Л.Н. 

Гаврилова, З. С. Ахмедгараева. – Казань: Изд-во «Познание» Казанского 

инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 2019. – 100 с. – Режим 

доступа: http://repo.ieml.ru:80/xmlui/handle/123456789/14583 

  

 

Интернет – ресурсы 

1. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru/ 

2. Электронный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». Форма доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

3. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». Форма доступа: http://window.edu.ru/ 

4. Электронный ресурс «Средняя математическая интернет-школа (вся 

элементарная математика)». Форма доступа: https://www.bymath.net/ 

5. Электронный ресурс «Прикладная математика. Справочник 

математических формул. Примеры и задачи с решениями». Форма доступа: 

http://www.pm298.ru/diffur2.php 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.bymath.net/
http://www.pm298.ru/diffur2.php
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6. Электронный ресурс «Открытый колледж. Математика». Форма 

доступа: https://mathematics.ru/ 

 

 

 

https://mathematics.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности по специальности СПО 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− документы правового характера; 

− базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;  

− пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

− государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.  

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  

− Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

− Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  цикл 

согласно ФГОС по специальности. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Способствовать формированию: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 , ОК 10, ОК 11, ОК 12,  ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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− использовать базовые системные программные продукты; 

− использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

− основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий с состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

− использования системного и прикладного программного обеспечения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося  25 часов 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

     в т.ч. активные и интерактивные формы занятий  

50 

13 

в том числе:  

     лекционные занятия 20 

     практические занятия 26 

     лабораторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

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

«Информатика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практическое 

занятие, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

в т.ч.актив. 

и 

интерактив. 

формы 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Автоматизированная 

обработка информации: 

основные понятия и 

технология 

Содержание учебного материала 

Изучение основных понятий: информация, 

информационные процессы и информационное 

общество. Информационные технологии обработки 

информации, управления базами данных; 

компьютерные коммуникации. 

4  1 

Самостоятельна работа 

Работа с теоретическим материалом по теме. 

Подготовка к устному опросу. 

6  3 

Тема 2. Общий состав 

персональных ЭВМ и 

вычислительных систем. 

Организация размещения, 

хранения и передачи 

информации. 

 

Содержание учебного материала 

Классификация ПК. Структурные компоненты ПК. 

Виды памяти в компьютере. Устройства ввода-вывода 

данных. Устройства хранения данных. Устройства 

обмена данными. Основные параметры ПК. 

Магистраль. Классификация вычислительных систем. 

Примеры ВС различных типов.  

Преимущество и недостатки различных типов 

вычислительных систем. (Дискуссия) 

4 1 1 

Лабораторное занятие 1 

1. Изучение открытой архитектуры (Работа в малых 

группах) 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  3 
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Работа с теоретическим материалом по теме. 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

Тема 3. Программные 

средства реализации 

информационных процессов 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о программном обеспечении. 

Основные функции, классификация. Системное 

программное обеспечение. Назначение, структура, 

основные функции, классификация. Операционные 

системы.  

4  1 

Практические занятия (Работа в малых группах) 

Создание каталога, копирование (перемещение) в него 

файлов и переименование. Работа с программой 

проводник и справочной системой Windows. Работа с 

панелями инструментов WINDOWS. Работа с 

диспетчерами программ и файлов. Основные 

элементы окна Windows; управление окнами, меню и 

запросы. Обмен данными между приложениями; 

операции с каталогами и файлами, печать документов. 

6  2 

Самостоятельная работа. 

Работа с теоретическим материалом по теме. 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

6  3 

Тема 4.Системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации 

 

 

Содержание учебного материала 

Возможности текстового редактора. Основные 

элементы экрана. Выделение и редактирование 

текстов. Форматирование текстов. Вставка в документ 

рисунков, диаграмм и таблиц. Вставка формул. 

Средства проверки орфографии и грамматики. 

Электронные таблицы: основные понятия и способ 

организации. Структура электронных таблиц: ячейка, 

строка, столбец. Ввод данных в таблицу. Наглядное 

8  1 
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оформление таблиц. Расчеты с использованием 

формул и стандартных функций. Построение 

графиков и диаграмм. 

Основные элементы базы данных. Создание таблиц. 

Оформление, форматирование и редактирование 

данных. Организация поиска и выполнение запроса в 

базе данных. Понятие и структура отчета. Создание и 

оформление отчета. Вывод отчетов на печать. 

Методы представления графических изображений. 

Растровая и векторная графика. Графический 

редактор: назначение, пользовательский интерфейс, 

основные функции. 

Практические занятия. (Работа в малых группах) 

4. 1. Тестовый процессор  

4. 2. Табличный процессор 

4. 3. Система управления базами данных. 

4. 4. Графический редактор. 

20 8 2,3 

Лабораторное занятие 2 

1. Работа с готовой базой данных. (Работа в малых 

группах) 

2 2 2.3 

Самостоятельная работа.  

Работа с теоретическим материалом по теме. 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

7  3 

ВСЕГО  75 13  

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы 

справочного характера, технические и программные средства обеспечения 

дисциплины, работы в малых группах); 

2. Практические занятия – решение задач, так и в малых группах, 

разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий: 

Тема 2. Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем. 

Организация размещения, хранения и передачи информации. Преимущество 

и недостатки различных типов вычислительных систем. (Дискуссия) – 1 час; 

Тема 2. Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем. 

Организация размещения, хранения и передачи информации. Лабораторное 

занятие 1. Изучение открытой архитектуры (Работа в малых группах) – 2 

часа; 

Тема 4.Системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. Практические занятия. (Работа в малых группах) – 8 часов; 

Тема 4.Системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. Лабораторное занятие 2. Работа с готовой базой данных. 

(Работа в малых группах) – 2 часа. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

Оценка результатов усвоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных, практических и 

интерактивных занятий. 
 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

У1 использовать базовые системные 

программные продукты; 

устный опрос, реферат, 

практическое задание; 

У2 использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой 

информации; 

практическое задание; 

З1 основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий с состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

устный опрос, реферат 

З2 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой 

и табличной информации; 

практическое задание; 

ППО1 использования системного и 

прикладного программного обеспечения. 

устный опрос, реферат, 

практическое задание. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебные 

аудитории для   проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

  

Лаборатория информатики 

Учебная аудитория для проведения занятий практического, лабораторного и 

семинарского типа:  

Автоматизированные рабочие места, оборудованные компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде КИУ; 

видеопроекционное оборудование; интерактивная доска. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 
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просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система. 

9. Гарант. Информационно-правовая система. 

10. АСТЕР (программа, позволяющая создать несколько рабочих мест на базе 

одного системного блока).  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  

http://znanium.com/
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

 

Основная литература: 

Сергеева, И. И. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / И.И. 

Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. – 384 с. Режим доступ: 

https://new.znanium.com/read?id=357118 

 

Дополнительная литература: 

Угринович, Н.Д. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. 

Угринович. – Москва : КноРус, 2018. – 377 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924189 

Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьютерная графика 

и Web-дизайн. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. И. 

Немцова [и др.] ; под ред. Л. Г. Гагариной. – М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018 – 288 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=328146 

 

Зимин, В.П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ В.П.Зимин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — 

(Профессиональное образование). —Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/453928 

  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

− https://edu.ieml.ru/my/ - Электронные курсы КИУ 

− http://znanium.com/catalog/ - Электронная библиотечная система 

znanium.com 

− https://support.office.com - Сайт справки и обучения Microsoft Office 

 

 

https://edu.ieml.ru/my/
http://znanium.com/catalog/
https://support.office.com/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория государства и права» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения».  

Программа курса «Теория государства и права» ориентирована на 

овладение студентами основным категориальным аппаратом 

юриспруденции, а также основам методологии научного познания в 

государственно-правовой сфере. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:   

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

Изучение теории государства и права имеет важнейшее значение для 

формирования у обучающихся среднего профессионального образования 

профессиональных навыков и способностей. 

Дисциплина «Теория государства и права» способствует повышению 

профессиональной квалификации юристов, помогает ориентированию в 

нормативной и специальной литературе, развивает умение мыслить 

правовыми категориями, способствует установлению режима законности в 

деятельности органов государства, общественных организаций, должностных 

лиц и в поведении граждан. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Целью является приобретение студентами объема знаний, навыков и 

умений, необходимых для реализации правовых норм в социальной сфере, 

выполнения государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

компетенций: 

общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы; 

профессиональных компетенций: 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

уметь:  

- применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин ; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и 

права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам теории государства и 

права; 

- в составлении основных юридических документов 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

62 

10 

в том числе:  

лекционные занятия 42 

практические (семинарские) занятия  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 
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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 студентов 

Объем часов  

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

В том 

числе 

интерак

тивных 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение в теории государства и права     

Тема 1.1. Предмет, метод, функции 

теории государства и права. Место 

теории государства и права в 

системе наук   

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие теории государства и права. Общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права; 

система основных юридических понятий как предмет теории государства 

и права. Структура теории государства и права. Методы научного 

познания государства и права. Функции теории государства и права. 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, 

социологией и другими. Теория государства и права в системе 

юридических наук. 

4 - 1 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий, тестирование и решение задач (казусов), иные 

формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Групповая дискуссия на 

тему: «Диалектика развития государственно-правовых явлений и 

процессов».  

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 4 - 1,2,3 



 8 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

Раздел 2. Теория государства    

Тема 2.1. Основные теории 

возникновения государства  

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Основные теории происхождения государства. Основные исторические 

типы и формы государства. Особенности государственного развития 

России.  

2 - 1 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий, тестирование и решение задач (казусов), иные 

формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Деловая игра по теме 

«Теория происхождения государства».  

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

3 - 1,2,3 

Тема 2.2. Понятие государства, его 

признаки и функции 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие и признаки государства. Сущность государства. Понятие 

функций государства. Классификация функций государства: постоянные 

и временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций современного 

Российского государства. Формы осуществления функций государства: 

понятие и виды. 

2 - 1 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 
2 - 1,2,3 
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литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

Тема 2.3. Форма государства. Типы 

государства 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие и элементы формы государства. Формы государственного 

правления: понятие и виды. Общая характеристика признаков монархий и 

республик. Форма государственного правления России. 

Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарные государства и 

федерации. Конфедерация: понятие и признаки. Федеративное 

устройство России. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Политический 

(государственный) режим современной России. 

Типология государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны.  

4 - 1 

Семинарское/практическое занятие по темам 2.2. и 2.3. 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий, тестирование и решение задач (казусов), иные 

формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Круглый стол на тему: 

«Отражение основных функций государства в Посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 
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Тема 2.4. Механизм (аппарат) 

государства. Политическая 

система: понятие, признаки, 

структура 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма и аппарата государства. 

Структура государственного механизма. Понятие и признаки 

государственных органов. Их классификация. Роль правоохранительных 

органов в механизме государства. 

Политическая система: понятие и признаки. Общая характеристика 

элементов политической системы. Государство как основной элемент 

политической системы общества. 

4 - 1 

 Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий, тестирование и решение задач (казусов), иные 

формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Дебаты на тему: 

«Политическая система: понятие, признаки, структура». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

3 - 1,2,3 

Раздел 3. Теория права    

Тема 3.1. Основные теории 

происхождения права. Понятие, 

сущность, принципы и функции 

права 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Основные исторические типы и формы права. Особенности правового 

развития России. Роль права в политической системе общества, в 

общественной жизни в целом. 

Социальные нормы, право в системе социальных норм. Понятие права. 

Право объективное и субъективное. Признаки права: нормативность, 

4 - 1 
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формальная определенность, волевой характер права. Право как 

государственный регулятор общественных отношений. 

Сущность права: классовое и общесоциальное в сущности права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая, 

историческая школы права.  

Принципы права: понятие и виды.  

Функции права: понятие и виды. Общесоциальные и собственно 

юридические функции права. 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий, тестирование и решение задач (казусов), иные 

формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Деловая игра на тему: 

«Соотношение права и морали». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 3.2. Правовая система 

общества. Правовые семьи 

современности 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Правовая система общества: понятие и структура. Роль права в правовой 

системе. Национальная правовая система. Классификация правовых 

систем. Понятие правовой семьи. Основные правовые семьи народов 

мира. Понятие системы права, ее отличие от правовой системы, предмет 

и метод правового регулирования как основания деления норм права на 

отрасли. Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие 

и виды. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное 

4 - 1 
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право. Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий, тестирование и решение задач (казусов), иные 

формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Групповая дискуссия на 

тему: «Россия и Романо-германская правовая семья». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 3.3. Формы (источники) права 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Источники права: 

нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор и пр. Нормативный акт: понятие, виды, отличия от 

других правовых актов. Система нормативных актов в России. 

Конституция РФ. Законы: их признаки и виды. Подзаконные акты: их 

признаки и виды. Действие нормативных актов во времени, пространстве, 

по кругу лиц и по юридической силе. 

4 - 1 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 
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Тема 3.4. Правотворчество. 

Систематизация законодательства 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и 

законотворчество. Понятие и стадии законотворческого процесса: 

законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и 

опубликование закона.  

Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, 

кодификация, их основные характеристики. Юридическая техника и ее 

значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. 

4 - 1 

Семинарское/практическое занятие по темам 3.3. и 3.4. 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий, тестирование и решение задач (казусов), иные 

формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Групповая дискуссия на 

тему: «Особенности источников права России». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

3 - 1,2,3 

Тема 3.5. Нормы права, их 

реализация. Толкование норм 

права. Правовые отношения. 

Механизм правового 

регулирования 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие реализации права. Формы реализации права и их характерные 

черты. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Пробелы в праве и пути их 

устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения.  

Понятие и необходимость толкования норм права. Субъекты толкования. 

Виды толкования: официальное и неофициальное толкование, общее и 

4 - 1 
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казуальное толкование. Способы (приемы) толкования правовых норм. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и 

виды субъектов права. Физические и юридические лица. 

Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. Ограничение дееспособности.  

Субъективные права, юридические обязанности, полномочия и 

юридические свободы как юридическое содержание правоотношений. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Монистическая и 

плюралистическая теории правоотношений.  

Понятие и классификация юридических фактов. Фактический 

(юридический) состав. 

Механизм правового регулирования. 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий, тестирование и решение задач (казусов), иные 

формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Круглый стол на тему: 

«Дееспособность: особенности и виды». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Раздел 4. Право и гражданское общество    



 15 

Тема 4.1. Правомерное поведение и 

правонарушение. Юридическая 

ответственность. Законность и 

правопорядок 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и признаки 

правонарушений. Юридический состав правонарушения. Субъект и 

объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Виды 

правонарушений.  

Преступления и проступки. Юридическая ответственность: понятие, 

признаки, виды. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния 

и юридическую ответственность. Презумпция невиновности. 

Законность и правопорядок. 

2 - 1 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий, тестирование и решение задач (казусов), иные 

формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Круглый стол на тему: 

«Причины правонарушения».  

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 4.2. Правосознание и 

правовая культура 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды правосознания: индивидуальное, групповое, массовое, обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. 

Уровни правосознания. Понятие и структура правовой культуры 

общества и личности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в 

правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.  

Правовое воспитание как целенаправленное формирование правовой 

2 - 1 
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культуры граждан. 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 4.3. Личность, право, 

государство 

 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Основы правового положения личности в государстве. Правовой статус 

личности, его динамика. Основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в РФ. Правовое государство. Гражданское 

общество. Соотношение государства и гражданского общества. 

Особенности государственно-правового развития России. Взаимосвязь 

государства и права. 

2 - 1 

Семинарское/практическое занятие по темам 4.2. и 4.3. 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, 

выполнение заданий, тестирование и решение задач (казусов), иные 

формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: 

Групповая дискуссия на тему: «Россия – правовое государство». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической 

литературой; подготовка презентаций и устного выступления, 

составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Всего: 93 10  

 

Для характеристики усвоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение заданий). 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины). 

2. Семинарские/практические занятия – устный опрос, подготовка 

сообщений  презентаций, выполнение заданий, решение задач, тестирование, 

составление схем и таблиц, разбор кейсов как индивидуально, так и в малых 

группах, разбор конкретных ситуаций и т.д. 

3. Самостоятельная работа – вид деятельности обучающихся, 

основанный на самостоятельной подготовке к семинарским и практическим 

занятиям, тестированию, групповым дискуссиям, выполнении 

индивидуальных домашних заданий и т.д. 

4. Интерактивные формы проведения занятий: 

– Проблемное обучение – стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения 

конкретной проблемы. 

– Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретным знанием и его применением. При 

этом знания, умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в 

качестве средства решения профессиональных задач. 

– Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом 

изучения. 

– Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственно 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной 

образовательной программы. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповая дискуссия, 

деловая игра, круглый стол, дебаты и т.п. 

 

Интерактивные формы проведения занятий: 

 

Тема 1.1. Предмет, метод, функции теории государства и права. Место 

теории государства и права в системе наук 

Групповая дискуссия на тему: «Диалектика развития государственно-

правовых явлений и процессов». 
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Тема 2.1. Основные теории возникновения государства  

Деловая игра по теме «Теория происхождения государства». 

 

Тема 2.2. Понятие государства, его признаки и функции 

Круглый стол на тему: «Отражение основных функций государства в 

Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации». 

 

Тема 2.3. Форма государства. Типы государства 

Дебаты на тему: «Форма российского государства». 

 

Тема 2.4. Механизм (аппарат) государства. Политическая система: 

понятие, признаки, структура 

Дебаты на тему: «Политическая система: понятие, признаки, 

структура». 

 

Тема 3.1. Основные теории происхождения права. Понятие, сущность, 

принципы и функции права 

Деловая игра на тему: «Соотношение права и морали». 

 

Тема 3.2. Правовая система общества. Правовые семьи современности 

Групповая дискуссия на тему: «Россия и Романо-германская правовая 

семья». 

 

Тема 3.3. Формы (источники) права 

Групповая дискуссия на тему: «Особенности источников права 

России». 

 

Тема 3.4. Правотворчество. Систематизация законодательства 

Групповая дискуссия на тему: «Нужен ли России закон о законах?». 

 

Тема 3.5. Нормы права, их реализация. Толкование норм права. 

Правовые отношения. Механизм правового регулирования 

Круглый стол на тему: «Дееспособность: особенности и виды». 

 

Тема 4.1. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность. Законность и правопорядок 

Круглый стол на тему: «Причины правонарушения». 
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Тема 4.2. Правосознание и правовая культура 

Круглый стол на тему: «Уровень правовой культуры в Российской 

Федерации». 

 

Тема 4.3. Личность, право, государство 

Групповая дискуссия на тему: «Россия – правовое государство». 
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3.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентом индивидуальных заданий, решения задач. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, приобретенный 

практически опыт) 

Формы и методы оценки 

результатов обучения 

умения: 

У1 - применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин 

- устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц 

У2 - оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

- устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц 

У3 - применять на практике нормы различных отраслей 

права 

- устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц 

знания: 

З1 - закономерности возникновения и функционирования 

государства и права; 

- устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц 

З2 - основы правового государства; - устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц заданий 

- тест 
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З3 - основные типы современных правовых систем; - устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц 

З4 - понятие, типы и формы государства и права; - устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц заданий 

- тест 

З5 - роль государства в политической системе общества; - устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц заданий 

- тест 

З6 - систему права Российской Федерации и ее элементы; - устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц 

З7 - формы реализации права; - устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц 

З8 - понятие и виды правоотношений; - устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц 
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З9 - виды правонарушений и юридической 

ответственности 

- устный опрос;  

- подготовка сообщений; 

- подготовка презентаций;  

-подготовка словаря темы;  

- работа с источником; 

- тестировании;  

- написание эссе;  

- составление таблиц 

приобретаемый практический опыт: 

П.П.О. - работа с нормативными 

документами, их толкование; 

- дебаты; 

- дискуссии;  

- круглые столы; 

- решение задач 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

Кабинет теории государства и права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching (. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

http://codecguide.com/links.htm
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обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – 

№ 237.  

2. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 12 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (с последующими 

изменениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – 

№ 51. – Ст. 5712.  

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с последующими 

изменениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – 

№ 1. – Ст. 1. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с последующими 

изменениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 

№ 5. – Ст. 410. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с последующими изменениями) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3.  

http://znanium.com/
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6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (с 

последующими изменениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими изменениями) Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

8. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ (с 

последующими изменениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

9. О политических партиях : Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 

95-ФЗ (с последующими изменениями) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

10. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ (с последующими изменениями) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 

11. О международных договорах Российской Федерации : Федеральный 

закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (с последующими изменениями) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 29. – Ст. 

2757.  

12.  Об общественных объединениях : Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ (с последующими изменениями) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 21. – Ст. 1930.  

13. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ (с последующими 

изменениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – 

№ 8. – Ст. 801. 

2.Основная литература: 

 

1. Смоленский, М.Б.Теория государства и права [Электронный ресурс ] 

: учебник / М.Б. Смоленский. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 272 с.- Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=329415 

 

3.Дополнительная литература: 

Кулапов, В.Л. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Л. Кулапов, А. В. Малько. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 384 
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с.– Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=27330 

 

Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [ Электронный ресурс]: 

учебник  / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 585 с. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/426537  

 

Перевалов, В. Д. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум  / В. Д. Перевалов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 341 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433504  

 

4.Периодические издания: 

 

1.  Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

 

5. Рекомендуемые Интернет-сайты: 

1. http://www.rg.ru/ – Российская газета. 

2. http://www.garant.ru/ – Правовая информационная система «Гарант». 

3. http://www.consultant.ru/ – Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант Плюс». 

4. http://www.kodeks.ru/ –  Профессиональная справочная система 

правовой информации. 

5. https://edu.ieml.ru/ –  Информационная справочная система и база 

данных образовательных ресурсов. 

6. http://sudact.ru/ – Судебные и нормативные акты РФ - база судебных 

актов, судебных решений и нормативных документов. 

7. https://sudrf.ru/ – Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

1.2. Место в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Данная дисциплина – одна из основных дисциплин, формирующих 

оптимальную модель специалиста в области социального обеспечения. Она 

позволяет со строго научных позиций давать правильную оценку сложным 

государственно-правовым явлениям общественной жизни, вскрывать их 

действительную сущность, понимать их социальное назначение, место и роль 

в политической системе общества. Без усвоения этих основополагающих 

категорий российской правовой системы невозможно проводить анализ и 

международных отношений, давать им оценку и определять их значение 

относительно интересов российского государства. 

Для освоения дисциплины «Конституционное право» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «История», «Основы философии».  

Освоение дисциплины «Конституционное право» является 

необходимой основой для последующего изучения общепрофессиональных 

дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

Целью является приобретение студентами объема знаний, навыков и 

умений, необходимых для реализации правовых норм в социальной сфере, 

выполнения государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения, а также приобретение практического опыта в консультировании 

по основным вопросам конституционного права, в составлении основных 

юридических документов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- работать с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 
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- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций; 

знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного 

права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти местного самоуправления в 

Российской Федерации 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 

общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам конституционного права; 

- в составлении основных юридических документов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

60 

14 

в том числе:  

        лекции 40 

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма промежуточной  аттестации                                                           Дифференцир

ованный 

зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Конституционное право» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Очной 

формы 

обучен

ия 

Интер

актив

ная 

форма 

 

Раздел 1. Конституционное право Российской Федерации в системе отраслей права,  

науки и учебного курса 

   

Тема 1.1. Предмет и метод 

курса «Конституционное 

право» 

Методы научного познания курса «Конституционное право». Значение 

курса «Конституционное право» для студентов, обучающихся по специальности 

«Право и организация социального обеспечения». 

Обеспечение надлежащей ориентации в основных началах и принципах 

государственно-правовой действительности. Активизация правомерного 

поведения.  

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов организации и 

практической деятельности специалистов в области права и социального 

обеспечения 

Понятие конституционного права как отрасли права. Система 

конституционного права РФ. Содержание и субъекты конституционных 

отношений. Соотношение понятий «конституционное» и «государственное» 

право. Понятие, задачи и предмет науки конституционного права.  

2  

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашних заданий по теме 1.1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Предмет и структура курса «Конституционное право»;  

Источники конституционного права;   

Роль дисциплины «Конституционное право» в формировании будущего 

социального работника 

2   

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

конституционного права 

Российской Федерации как 

отрасли права и науки 

Понятие и признаки норм конституционного права. Классификация 

конституционно-правовых норм: по объекту правового регулирования, характеру 

и степени определенности содержания предписаний, юридической силе.  

Понятие и виды отношений, регулируемых нормами конституционного 

права. Юридические факты (события и действия) как основания для 

возникновения, изменения или прекращения конституционно-правовых 

отношений. 

Источники конституционного права: понятие и виды. Основные критерии 

отношения нормативно-правовых актов к числу источников конституционного 

права. 

Место конституционного права РФ в системе юридических наук 

Основные этапы развития науки конституционного права 

2  

2 

Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 

самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

Работа в малых группах. Привести не менее пяти примеров правовых и не 

правовых форм осуществления конституционной деятельности государства, и их 

обсуждение. 

2 2  
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Задания для самостоятельной работы по 1 разделу: 

1. Составьте в письменном виде схему, отражающую содержание курса 

«Конституционное право». 

2. Со ссылками на статьи Конституции РФ составьте перечень вопросов, 

по которым предусматривается принятие федеральных конституционных законов 

3. Назовите статьи Конституции, которые толковались Конституционным 

Судом РФ (необходимо использовать постановления Конституционного Суда РФ 

о толкованиях отдельных положений Конституции РФ).  

3   

Раздел 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие    

Тема 2.1. История 

развития Конституции 

Российской Федерации 

Понятие и сущность Конституции как Основного Закона государства.  

Основные этапы конституционного развития Российской Федерации: 

конституционный характер основных государственных законов Российской 

империи 1906 г. 

Сущность и содержание Конституции РСФСР 1918 г. Особенности 

Конституции СССР 1924 г. и Конституции РСФСР 1925 г.  

Содержание Конституции СССР 1936 и 1977 гг. и Конституции РСФСР 

1937 и 1978 г.  

2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашних заданий по теме 2.1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Порядок принятия Конституции Российской Федерации 1993 г.;  

Структура и основное содержание Конституции Российской Федерации;  

Конституционное закрепление принципов народовластия;  

2   
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Толкование Конституции 

Тема 2.2. 

Теоретические основы 

конституционализма 

Структура, содержание и сущность Конституции РФ 1993 г. Её значение 

для дальнейшей демократизации общественной жизни России.  

Понятие и сущность юридических свойств Конституции РФ 

Классификация конституций по типу, форме закрепления и регулирования 

общественных отношений, времени действия, способу принятия или изменения, 

форме государственного правления и национально-государственного устройства.  

Порядок принятия и изменения Конституции РФ. Толкование 

Конституции РФ. 

2  

3 

Практическое занятие  

1. Определение Конституции, ее сущность и структура.  

2. Основные черты и структура Конституции РФ 1993 г. 

3. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок 

4. Соблюдение и охрана Конституции.  

Деловая игра. В студенческой аудитории на семинарском занятии по 

конституционному праву разгорелась дискуссия по поводу предписания части 4 

ст. 15 Конституции Российской Федерации, устанавливающего приоритет 

международных договоров Российской Федерации над законами страны. Часть 

студентов полагала, что в Конституции (ч. 4 ст. 15) под законом понимается 

любой действующий в России закон, в том числе и сама Конституция, однако 

другая часть аудитории возражала против такого понимания конституционного 

текста. А как вы понимаете положение части 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации? 

2 3  

Самостоятельная работа обучающихся. 3   
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Найдите в Конституции РФ нормы, детально регулирующие 

конституционно-правовые отношения, а также нормы-принципы и нормы общего 

регулирования, которые затем получают конкретизацию в правовых актах других 

отраслей права.  

Примером конституционной нормы, детально регулирующей 

общественные отношения, является ч.1 ст. 107 Конституции РФ. 

2. Президент РФ на основании решений государственных органов 

субъектов РФ своим указом включил в статью 65 Конституции РФ новые 

наименования республик: Ингушетия (вместо Ингушская республика), Северная 

Осетия – Алания (вместо Республика Северная Осетия). Вправе ли Президент РФ 

вносить изменения в Конституцию РФ? Если да, то на каком основании? 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации    

Тема 3.1. 

Конституционный строй 

Российской Федерации 

 

Понятие конституционного строя. Соотношение понятий «основы 

конституционного строя», «основы общественного строя» и «основы 

государственного строя» 

Понятие гражданского общества. Соотношение гражданского общества и 

государства 

Понятие и структура основ конституционного строя Российской 

Федерации. Правовые особенности основ конституционного строя 

Институты основ конституционного строя  Российской Федерации 

Закрепление основ конституционного строя в Конституции РФ 

2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашних заданий по теме 3.1. 

2   



 12 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Роль Конституции России в обеспечении цивилизованного соотношения 

общественного и государственного строя;  

Способы осуществления народовластия;  

Конституционные характеристики российского государства;  

Конституционно-правовой статус политических партий 

Тема 3.2. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

Гуманистические основы конституционного строя Российской Федерации: 

понятие и основные институты 

Закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 г. нового типа 

взаимоотношений государства и личности. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства 

Характеристика Российской Федерации как правового, демократического, 

суверенного, федеративного государства 

Демократия как система ценностей и механизм управления. Принцип 

разделения властей 

Экономическая основа конституционного строя. Конституционное 

закрепление многообразия форм собственности 

4  

3 

Практическое занятие  

1. Понятие и принципы конституционного строя. 

2. Политические основы конституционного строя Российской Федерации. 

3. Экономические, социальные и духовные основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Групповая дискуссия. Составить схему Институтов основ 

конституционного строя  Российской Федерации. 

2 3  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите письменное сравнение Конституции РСФСР 12 апреля 1978 

г. и Конституции РФ 1993 г. Для этого в виде двух колонок сравнить: 

положения об основах общественного строя и политики Конституции 

РСФСР 1978 г. и основах конституционного строя Конституции РФ 1993 г. 

содержание раздела «Государство и личность» Конституции РСФСР 1978 

г. и главы «Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ 1993 г.  

положения о федеративном устройстве в Конституции РСФСР 1978 г. и 

Конституции РФ 1993 г. 

принципы организации и функционирования системы государственных 

органов в Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции РФ 1993 г. 

порядок изменения и принятия Конституции РСФСР 1978 г. и 

Конституции РФ 1993 г. 

2. Часть 2 ст. 1 Конституции Российской Федерации гласит, что 

наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. Однако в 

законодательстве в подавляющем большинстве случаев государство именуется 

Российской Федерацией. Попробуйте найти в законодательстве примеры 

обратного рода. 

3. Во время научного спора о современных проблемах государственного 

суверенитета бурно обсуждался вопрос о возможности продажи нескольких 

островов Курильской гряды Японии. Один из участников спора заявил, что такая 

продажа является обычной торговой сделкой, которую вправе заключить между 

собой правительства России и Японии. Другой участник обратил внимание на 

2   
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статьи 4 и 71 (п. «б») Конституции Российской Федерации и утверждал, что 

целостность и неприкосновенность государственной территории России не могут 

быть нарушены ни при каких обстоятельствах. Осмысливая этот спор, ответьте 

на вопрос о том, как действующее российское законодательство решает 

проблему возможного изменения государственной территории страны? 

Раздел 4. Основы конституционного статуса личности   

Тема 4.1. Основы 

правового статуса человека 

и гражданина 

Понятие и принципы правового положения личности в РФ. Органическое 

сочетание прав человека и гражданина – основа демократического 

конституционализма 

Содержание основ правового статуса гражданина РФ. Понятие и 

принципы правового статуса гражданина РФ 

Сущность и юридическое значение личных прав и свобод граждан РФ: 

права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, охраны и защиты 

личной жизни, неприкосновенности жилища, тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, определения и 

указания национальности, пользования родным языком, свободы передвижения 

и выбора места пребывания и жительства, свободы совести и вероисповедания 

Содержание и основные способы реализации политических 

(гражданских) прав и свобод граждан РФ: свободы мысли и слова, информации, 

права на создание общественных объединений, свободы собраний, права 

участвовать в управлении государством, права на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления 

Сущность основных социально-экономических и культурных прав 

граждан РФ: на предпринимательскую деятельность, частную собственность, 

4  

2 
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землю, свободный труд, отдых, государственную защиту и поддержку семьи, 

социальное обеспечение, жилище, охрану здоровья, благоприятную 

окружающую среду, образование, свободу творчества. Организационно-

правовые способы осуществления указанных прав граждан РФ 

Конституционные гарантии реализации основных прав и свобод граждан 

РФ. Роль судебных органов в защите прав и свобод граждан РФ. Значение и 

формы обеспечения правовой помощи гражданам РФ. Обязанности государства 

по охране законных прав и интересов граждан РФ. 

Содержание конституционных обязанностей граждан РФ 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашних заданий по теме 4.1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Основания приобретения гражданства РФ;  

Основания прекращения гражданства РФ;  

Производство по делам о гражданстве РФ;  

Система обязанностей личности 

1   

Тема 4.2. 

Гражданство в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 

Гражданство РФ: понятие и юридическое содержание. Принципы 

российского гражданства. Правовые характеристики и порядок приобретения 

гражданства РФ: в результате его признания; по рождению; в порядке 

регистрации; в результате приема гражданства; в результате восстановления 

гражданства; путем выбора гражданства (оптации) 

Основание и порядок прекращения гражданства РФ. Обстоятельства, 

служащие основаниями для ограничения права граждан на выход из 

2  

3 



 16 

гражданства РФ или отказ им в выходе из гражданства России. Правовое 

регулирование вопросов гражданства детей и родителей, усыновителей и 

опекунов 

Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства РФ 

Семинарские занятия 

1. Личные права и свободы. 

2. Политические права и свободы. Их особенности.  

3. Социально-экономические и культурные права и свободы.  

4. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ 

Работа в малых группах. . Иванов В.В. родился в 1946 г. в Ленинграде 

и в связи с регистрацией брака в 1970 г. переехал в Латвию. В августе 2015 г. он 

с семьей вернулся в Санкт-Петербург на постоянное жительство.  

Вопрос: Нужно ли Иванову В.В. приобретать гражданство, если да, то  по 

какому основанию? 

4 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Петров В.Б. родился в августе 2002 г. на территории Польши. Его мать 

– гражданка РФ, отец – лицо без гражданства.  

Вопрос: Какое гражданство приобретет В.Петров и по какому 

основанию? 

2. Новиков в 1990г. был призван в вооружённые силы СССР в Армении, 

служил в Польше. 1992 г. – получил звание прапорщика (ПНР) и продолжал 

службу; 1994 г. – прибыл в РФ на постоянное место жительства; 1999 г. – 

обратился в ОВД за разъяснением: является ли он гражданином РФ, при этом 

3  

 



 17 

предъявил документ, подтверждающий, что войсковая часть в ПНР находилась 

под юрисдикцией РФ. Является ли Новиков гражданином РФ? 

Раздел 5. Федеративное устройство России    

Тема 5.1. 

Становление федеративной 

государственности России 

 

Провозглашение России федеративным государством. Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа. Конституция РСФСР 1918 г.   

Формирование автономных образований в составе РСФСР. Роль 

Конституции РСФСР 1925 г. в правовой регламентации российского 

федерализма 

Значение Конституции РСФСР 1937 г. для развития российского 

федерализма 

Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной 

республики, автономной области, национального (автономного) округа 

Особенности развития Российской Федерации в 1990-е гг. Федеративный 

договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Договор о разграничении сфер 

ведения и взаимном делегировании полномочий между органами власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Татарстан.  

Укрепление федеративной государственности с 2000 г. Изменения 

Конституции Республики Татарстан. 

2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашних заданий по теме 4.1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Российский федерализм: история и современность;  

Проблемы реализации конституционных принципов Российской 

1   
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Федерации;  

Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов российской федерации;  

Порядок принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ. 

Тема 5.2. 

Конституционные основы 

федеративного устройства 

Российской Федерации 

 

Россия – суверенное федеративное государство. Государственно-

правовые признаки РФ: территория; суверенитет; Конституция РФ и 

законодательство РФ; федеральные органы государственной власти; 

государственная федеральная собственность, денежная и кредитная система, 

единое экономическое пространство; международная правосубъектность; 

государственный язык, символы государства 

Понятие и основные формы национально-государственного устройства. 

Принципы национально-государственного устройства РФ: суверенность и 

равноправие наций; государственная целостность РФ; разграничение предметов 

ведения и полномочий федерации и ее субъектов; равноправие субъектов 

федерации 

Федеральные округа 

2  

3 

Семинарские занятия 

1. Конституционно-правовая природа Российской Федерации 

2. Конституционные принципы федеративного устройства Российской 

Федерации 

3. Федеральные округа  

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Задания для самостоятельной работы: 

3   
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1. Пять субъкктов РФ: Свердловская, Челябинская, Курганская, 

Оренбургская области и Пермский край приняли решение об объединении в 

один крупный субъект – Уральский край. В Свердловской и Челябинской 

областях это решение было принято на заседаниях их законодательных органов, 

в Курганской и Оренбургской – оформлено указами губернаторов, а в Пермской 

– решением областного референдума. Причем на территории Коми-Пермяцкого 

автономного округа, входящего в состав Пермской области, референдум не 

проводился из-за отрицательного отношения губернатора и окружной Думы к 

идее объединения. 

Предусмотрена ли Конституцией РФ возможность затеянного 

объединения? Если да, то в каком порядке должно осуществляться подобное 

объединение? Составьте поэтапный план данного объединения, включающий 

решение всех необходимых конституционно-правовых вопросов. 

2. Сделайте подборку газетных вырезок за последний месяц (любой 

другой отрезок времени) по проблемам государственного устройства, 

народного (национального) самоопределения, положения национальных, 

религиозных, языковых меньшинств. 

3. Одна из республик в составе Российской Федерации приняла закон, 

регулирующий вопросы использования воздушного пространства над ее 

территорией в целях повышения безопасности авиационных полетов. 

Вправе ли субъект РФ осуществлять такое законодательное 

регулирование? 

Раздел 6. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской 

Федерации 
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Тема 6.1. Система 

органов государственной 

власти в Российской 

Федерации 

 

Понятие государственного органа, его основные признаки. Виды органов 

государственной власти, их система. Принцип разделения властей. 

Самостоятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти; 

территориальная организация властных структур; разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти; законность; 

осуществление своих полномочий в интересах человека и гражданина 

Правовой статус Государственного Совета РФ; история возникновения 

Государственного Совета России; порядок формирования и полномочия 

Государственного Совета РФ; основные задачи и порядок работы; структура 

Государственного Совета РФ 

Правовой статус субъектов РФ. Система органов государственной власти 

субъектов РФ: глава субъекта, законодательный (представительный) орган, 

высший исполнительный орган и иные органы государственной власти субъекта 

РФ, которые образуются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ (на 

примере Республики Татарстан). Их правовой статус и компетенция 

Понятие предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. 

Исключительные предметы ведения и полномочия РФ. Совместные предметы 

ведения и полномочия РФ и ее субъектов 

2  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашних заданий по теме 6.1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Конституционные принципы построения системы органов государственной 

власти РФ;  

Характеристика видов органов государственной власти РФ;  

1   
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Система государственных органов Республики Татарстан;  

Проблемы обеспечения однородности конституционного (уставного) 

судопроизводства в субъектах РФ 

Тема 6.2. 

Избирательное право и 

процесс в Российской 

Федерации  

 

Понятие и источники избирательного права РФ. Сущность и формы 

реализации основных принципов избирательного права: всеобщего, равного, 

прямого при тайном голосовании 

Мажоритарная и пропорциональная системы выборов в РФ. Списки 

избирателей. Избирательные округа. Избирательные участки. Система, порядок 

образования, полномочия, принципы деятельности избирательных комиссий 

Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. Сбор подписей 

избирателей. Предвыборная агитация. Порядок голосования и подсчета голосов 

избирателей. Установление результатов выборов 

Финансирование выборов. Ответственность за нарушение избирательных 

прав граждан 

4  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашних заданий по теме 6.2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Значение выборов в демократическом государстве;  

Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная;  

Избирательный процесс 

1   

Тема 6.3. 

Конституционно-

правовой статус 

Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ: 

требования к кандидатам на пост главы российского государства; порядок их 

выдвижения и регистрации; определение результатов выборов 

2  

3 
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Президента Российской 

Федерации 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Полномочия 

Президента РФ в сфере формирования органов государственной власти в России. 

Полномочия Президента РФ в законодательной деятельности. Полномочий 

Президента РФ в сфере реализации внешнеполитических задач российского 

государства 

Правовые акты, издаваемые Президентом РФ, и их юридическая сила 

Задачи, структура и организация деятельности Администрации Президента 

РФ 

Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

Содержание процедуры отрешения Президента РФ от должности 

Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах РФ 

Семинарские занятия 

1. Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания 

2. Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ 

3. Прекращение полномочий Президента РФ. Процедура импичмента 

Работа в малых группах. Подготовьте проект официального письма 

Президента России Председателю Совета Федерации  и Председателю 

Государственной Думы об отклонении принятого Федеральным Собранием закона 

«О гражданстве Российской Федерации» как противоречащего некоторым 

положениям конституционного законодательств. 

2 3  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Вновь избранный Президент РФ через четыре месяца после своего 

избрания подал в отставку по состоянию собственного здоровья. В соответствии с 

Конституцией РФ Совет Федерации назначил новые выборы. О своем желании 

участвовать в них заявил бывший глава государства, который не участвовал в 

последних выборах, так как пребывал на посту Президента РФ уже два срока 

подряд. 

- Будет ли бывший глава государства допущен к новым выборам? 

- Не будет ли считаться, что он баллотируется на третий срок? 

2. В ходе проверки, проводимой Главным контрольным управлением 

Администрации Президента РФ в Свердловской области, было выявлено 

несвоевременное выполнение Председателем Правительства Свердловской 

области поручения Президента РФ о поддержке малоимущих слоев населения. 

Президент РФ на основании представления начальника Главного контрольного 

управления своим распоряжением объявил Председателю Правительства 

Свердловской области выговор. 

Председатель Правительства Свердловской области обратился в Верховный 

Суд РФ с просьбой признать распоряжение Президента РФ незаконным. 

Верховный Суд РФ жалобу удовлетворил. 

-Прокомментируйте указанные действия. 

1    

Тема 6.4. 

Конституционно-

правовой статус 

Правительство Российской Федерации – орган исполнительной власти 

России. Состав и порядок формирования Правительства РФ. Порядок 

прекращения его полномочий 

2  

3 
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Правительства 

Российской Федерации  

 

Основные направления деятельности и полномочия Правительства РФ. 

Правовые акты, издаваемые Правительством РФ. Порядок проведения заседаний 

Правительства РФ и принятия им решений 

Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

Их правовой статус 

Виды и юридическая сила актов, издаваемых министерствами и 

ведомствами РФ 

Семинарские занятия 

1. Общая характеристика исполнительной власти. 

2. Состав, формирование и отставка Правительства РФ.  

3. Компетенция Правительства. Правовые и организационные формы 

деятельности. Акты, издаваемые Правительством РФ 

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Задания для самостоятельной работы: 

1. В каком порядке решается вопрос о назначении на государственную 

должность следующих должностных лиц: – заместителя министра внутренних дел 

РФ; – директора Федеральной пограничной службы РФ; – заместителя директора 

Федеральной службы налоговой полиции РФ; – начальника Государственной 

хлебной инспекции при Правительстве РФ; – заместителя директора 

Государственной фельдъегерской службы при Правительстве РФ. 

2. Президент РФ подписал указ об отставке Правительства РФ и временном 

возложении обязанностей Председателя Правительства РФ на себя, а позже – указ 

о назначении и.о. министра топлива и энергетики и.о. заместителем Председателя 

Правительства РФ и и.о. Председателя Правительства РФ.  

1   
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- Соответствуют ли данные указы Конституции РФ и Федеральному 

конституционному закону «О Правительстве Российской Федерации»? Может ли 

Правительство РФ после отставки принимать решения в обычном порядке до 

формирования нового Правительства РФ?  

3. Губернатор Свердловской области обратился к Президенту РФ с 

просьбой отменить распоряжение Правительства РФ, которым оно обязало 

Правительство Свердловской области передать контрольный пакет акций одного 

из государственных предприятий, находящихся на территории области, в 

оперативное управление Министерству государственного имущества РФ. По 

мнению Губернатора Свердловской области, Правительство РФ не вправе издавать 

индивидуальные требования, обязательные для органов власти субъектов РФ. 

Дайте юридический анализ ситуации 

Тема 6.5. 

Конституционно-

правовой статус 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Правовой статус Федерального Собрания РФ. Его структура. Юридическая 

природа и особенности функционирования палат Федерального Собрания: 

Государственной Думы и Совета Федерации 

Организация работы палат Федерального Собрания. Внутренние органы 

палат: структура, порядок образования и основные полномочия 

Основные полномочия Государственной Думы. Полномочия Совета 

Федерации. Конституционные основания роспуска Государственной Думы 

Понятие и сущность правового статуса депутата. Основные права и 

обязанности депутата. Формы депутатской деятельности 

2  

3 

Семинарские занятия 

1. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти РФ. 

Структура Федерального Собрания. Состав палат.  

2   
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2. Государственная Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

3. Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

4. Компетенция Федерального Собрания и его палат.  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Депутат Госдумы Иванов был назначен федеральным министром и 

проработал в этой должности всего две недели, после чего был освобожден 

Президентом. Иванов вновь решил вернуться к исполнению депутатских 

обязанностей, однако мандатная комиссия палаты посчитала, что его депутатские 

полномочия досрочно прекращены, хотя палата и не успела за время пребывания 

Иванова в должности министра принять постановление о досрочном прекращении 

его полномочий. Как бы вы разрешили этот спор? 

2. На основе Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Постановления Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г. № 

5-П по делу о проверке конституционности ряда положений названного Закона 

ответьте на следующие вопросы:  

- Можно ли наложить административный штраф на парламентария, 

совершившего в качестве водителя обгон с нарушением правил дорожного 

движения?  

- Допустим ли арест, задержание, обыск и допрос парламентария на месте 

совершения преступления?  

- Назовите случаи, при которых парламентарий может быть подвергнут 

личному досмотру.  

- В каком порядке парламентарий будет нести ответственность за 

хулиганские действия на заседании палаты, например, за драку с другим 

парламентарием, оскорбление своих коллег, обливание их водой? Если 

1   
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ответственность предусмотрена, какие могут быть меры воздействия? 

- Несет ли парламентарий ответственность за высказанные мнения и 

позиции в ходе работы палаты?  

- Можно ли возбудить в связи с действиями парламентария, не связанными 

с осуществлением профессиональной деятельности, уголовное или 

административное дело, предусматривающее судебный порядок наложения 

ответственности, и проводить дознание или следственные мероприятия? 

Допускается ли в этом случае передача дела в суд?  

- Вправе ли депутат отказаться от дачи свидетельских показаний? Если да, 

то при каких условиях? 

3. На основе Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» ответьте на следующие вопросы:  

- Может ли парламентарий состоять в органах управления коммерческой 

организации?  

- Вправе ли он иметь акции или доли в уставном капитале коммерческой 

организации и получать от них доходы?  

- Допускается ли участие парламентария в рекламе товаров, работ, услуг?  

- Вправе ли парламентарий быть певцом, телеведущим, журналистом, 

редактором газеты?  

- Возможно ли совмещение депутатской деятельности с работой доцента, 

ректора, директора дома творчества? 

Тема 6.6. Основы 

организации судебной 

Правовой статус судебной власти в РФ. Структура органов правосудия в 

РФ. Основные принципы деятельности судов в РФ. Правовой статус судей. 

2  
3 
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власти в Российской 

Федерации 

 

Конституционный Суд РФ: назначение, порядок образования и 

деятельности. Особенности правового статуса судьи Конституционного Суда РФ. 

Порядок принятия решений Конституционным Судом РФ. Их виды и юридическая 

сила. Конституционный Суд Республики Татарстан 

Верховный Суд РФ 

Семинарские занятия 

1. Судебная власть в системе органов государственной власти в РФ.  

2. Принципы и формы судебной деятельности. Конституционно-правовой 

статус судей.  

3. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, компетенция, 

процедура деятельности.  

2   

Самостоятельная работа обучающихся 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Используя положения Конституции РФ, Федерального конституционного 

закона «О судебной системе Российской Федерации», Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», 

Федерального конституционного закона «О военных судах Российской 

Федерации» и Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации», 

составить схему судебной системы России, отразив в ней звенья органов 

правосудия. 

2. Судья удалил публику из зала, заявив, что показания будет давать 

несовершеннолетнее лицо. Он поступил правильно или нет? Ответ обоснуйте. 

3. Гражданин не удовлетворен решение Конституционного Суда по вопросу 

о его праве на свободу слова. Куда он может обратиться? 

1   



 30 

Тема 6.7. 

Конституционные основы 

местного самоуправления 

РФ 

Понятие, структура и основные принципы организации и деятельности 

местного самоуправления в РФ. Организационно-правовые формы осуществления 

местного самоуправления в РФ. Учет исторических, этнических и иных традиций 

в реализации местного самоуправления в РФ 

Территориальные основы местного самоуправления. Конституционно-

правовые формы осуществления гражданами местного самоуправления: прямое 

волеизъявление граждан; органы местного самоуправления. Финансово-

экономическая основа местного самоуправления 

Гарантии местного самоуправления. Местное самоуправление и 

государственная власть.  

Содержание основных государственно-правовых гарантий осуществления 

местного самоуправления в РФ 

2  

3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Задания для самостоятельной работы: 

1. За 5 месяцев до окончания срока полномочий представительного органа 

местного самоуправления депутат выехал на другое место жительства. На 

очередном заседании думы мнения депутатов разошлись. Одна группа предложила 

назначить выборы, другая считала, что это должен сделать либо глава 

муниципального образования, либо территориальная избирательная комиссия. 

Дайте анализ сложившейся ситуации. Каков срок полномочий органов местного 

самоуправления. 

2. На заседании городской думы отсутствовал мер города. Кто должен 

подписать принятые думой решения. Дайте оценку ситуации. 

3. Городской совет после принятия Устава города на местном референдуме 

обратился в областной совет для регистрации. Областной совет отказал, 

сославшись на то, что этим должно заниматься управление юстиции. Какие шаги 

может предпринять городской совет? Каков порядок вступления в силу и 

регистрации уставов муниципального образования?  

2   

Всего: 90 14  

 

Для характеристики усвоения учебного материала используется 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 заданий).  

 



 32 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и 

т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1.2. Работа в малых группах. Привести не менее пяти примеров 

правовых и не правовых форм осуществления конституционной 

деятельности государства, и их обсуждение. 

Тема 2.2. Деловая игра. В студенческой аудитории на семинарском 

занятии по конституционному праву разгорелась дискуссия по поводу 

предписания части 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, 

устанавливающего приоритет международных договоров Российской 

Федерации над законами страны. Часть студентов полагала, что в 

Конституции (ч. 4 ст. 15) под законом понимается любой действующий в 

России закон, в том числе и сама Конституция, однако другая часть 

аудитории возражала против такого понимания конституционного текста. А 

как вы понимаете положение части 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации? 

Тема 3.2. Групповая дискуссия. Составить схему институтов основ 

конституционного строя  Российской Федерации; 

Тема 4.2. Работа в малых группах. Иванов В.В. родился в 1946 г. в 

Ленинграде и в связи с регистрацией брака в 1970 г. переехал в Латвию. В 

августе 2015 г. он с семьей вернулся в Санкт-Петербург на постоянное 

жительство.  

Вопрос: Нужно ли Иванову В.В. приобретать гражданство, если да, то  

по какому основанию?  

Тема 6.3. Работа в малых группах. Подготовьте проект официального 

письма Президента России Председателю Совета Федерации  и 

Председателю Государственной Думы об отклонении принятого 
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Федеральным Собранием закона «О гражданстве Российской Федерации» 

как противоречащего некоторым положениям конституционного 

законодательств.  
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3.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

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, 

приобретенный практический опыт) 

Формы и методы оценки результатов 

обучения 

умения: 

- работать с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

- устный опрос 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 

- тестирование 

- Реферат 

- доклад 

-  Эссе 

- решение задач 

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

- устный опрос 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 

- тестирование 

- Реферат 

- доклад 

-  Эссе 

- решение задач 

- применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций; 

- устный опрос 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 

- тестирование 

- Реферат 

- доклад 

-  Эссе 

- решение задач 

знания: 

- основных теоретических понятий и 

положений конституционного права; 

- устный опрос 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 

- тестирование 

- Реферат 

- доклад 

-  Эссе 
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- решение задач 

- содержания Конституции Российской 

Федерации; 

- устный опрос 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 

- тестирование 

- Реферат 

- доклад 

-  Эссе 

- решение задач 

- особенностей государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

- устный опрос 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 

- тестирование 

- Реферат 

-  Эссе 

- основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; 

- устный опрос 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 

- тестирование 

- Реферат 

-  Эссе 

- избирательной системы Российской 

Федерации; 

- устный опрос 

 

- системы органов государственной 

власти местного самоуправления в 

Российской Федерации 

- доклад 

- Реферат 

 

Приобретаемый практический опыт 

- Консультирование по основным 

вопросам конституционного права 

- практическая работа 

- Составление основных юридических 

документов 

- практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
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4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет конституционного и административного права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений). 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

http://codecguide.com/links.htm
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4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

1.Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. – 

10 декабря. 

2. Международный Пакт от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и 

политических правах» //Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12 

 3. Международный пакт от 16 декабря 1966 г. «Об экономических, 

социальных и культурных правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. – 

№ 12 

4. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в 

Страсбурге 15.10.1985) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 36. – 

Ст. 4466. 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (с последующими изм.) // Российская 

газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237. 

6. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 

http://znanium.com/
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7. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

8. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» (с последующими изм.) 

// Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447 

9. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ 

«О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 52 (1 ч.). – Ст. 4916. 

10. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ 

«О военных судах Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3170. 

11. Федеральный конституционный закон от 07 февраля 2011 г. № 1-

ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 

898. 

12. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

13. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 199-ФЗ «Об 

утверждении Договора о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Татарстан» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 3996. 

14. Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

2005. – № 21. – Ст. 1919. 

15. Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 15. – Ст. 1277. 

16. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – 

Ст. 3822. 

17. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 

№ 29. – Ст. 2950. 
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18. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 

19. Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 113-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации»  (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – № 32. – Ст. 3336. 

20. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

1999. – № 42. – Ст. 5005. 

21. Федеральный закон от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 8. – Ст. 

801. 

22. Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 

3032. 

23. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 39. – Ст. 4465. 

24. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

25. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

26. Федеральный закон от 08 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3466. 

27. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

28. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-

ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 
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Государственной Думы» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 1. 

29. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 

1920-1 «О Декларации прав и свобод человека и гражданина» (с 

последующими изм.) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 52. – Ст. 1865. 

30. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945. 

31. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ 

и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 

№ 22. – Ст. 2663; 2005. – № 28. – Ст. 2865. 

32. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ». - 2000. - № 20. - Ст. 

2112. 

2. Основная литература: 

1. Меньшов В.Л. Конституционное право России [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Л. Меньшов. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

– 206 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=332811 

 

3.Дополнительная литература: 

Конституционное право России [Электронный ресурс ] : учебник / В.В. 

Комарова и др. – Москва : КноРус, 2019. – 279 с.-Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929981 

Смоленский М.Б. Конституционное право России [Электронный 

ресурс]: учебник / М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюшкина, Е.В. Маркина. – 

Москва: КноРус, 2018. – 231 с.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926484 

Комкова, Г. Н. Конституционное право [ Электронный ресурс] : 

учебник  / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 369 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433886 

Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. [Электронный ресурс] — 

10-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 206 с. – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1063459 
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Смоленский, М.Б.Комментарий к Конституции Российской Федерации 

для студентов и школьников (постатейный) [Электронный ресурс ] / 

Смоленский М.Б. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 230 с.:- Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=329069 

 

Конституционное право. Практикум [Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие  / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; под общ. ред. Г. Н. Комковой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 207 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438597 

Комментарий к Конституции Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / С. А. Комаров [и др.] ; под ред. С. А. Комарова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 333 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438775  

4. Периодические издания: 

Государство и право; 

Гражданское право; 

Семейное и жилищное право; 

Социальное и пенсионное право 

5.Перечень электронных ресурсов: 

1. http://www.park.ru/ – Гарант-Парк. Информационные системы, 

законодательство, юридическая консультация. 

2. http://empire.list.ru/law/ – Обзоры нового законодательства, 

комментарии законов различных отраслей права, правовая энциклопедия. 

3. http://pravo.arbt.ru/ – Справочная правовая система «Энциклопедия 

российского права». 

4. http://www.rg.ru/ – Российская газета. 

5. http://www.garant.ru/ - Правовая информационная система «Гарант». 

6. http://www.kodeks.ru/manage/page – Информационно-правовой сервер 

«Кодекс». 

7. http://www.consultant.ru/ – Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант Плюс». 

8. http://www.law.edu.ru/ – «Юридическая Россия» – российский 

образовательный правовой портал. 

9. Сервер юридической информации. Законодательство, комментарии, 

судебная практика – http://www.jk.ru/ 

10. http://президент.рф – Президент Российской Федерации 

11. http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ  

12. http://council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ  

113. news.kremlin.ru  – «Президент России / События» 

https://urait.ru/bcode/438775
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14. constitution.kremlin.ru – Конституция Российской Федерации 

15. flag.kremlin.ru – государственная символика России 

16. http://www.government.ru/ - Правительство Российской Федерации 

17. http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской 

Федерации  

18. http://www.cikrf.ru/ - ЦИК России 

19. http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 

20. http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты 

Российской Федерации в сети Интернет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Курс «Административное право» ставит задачу получения 

обучающимися знаний по основам государственного управления, о 

механизме исполнительной власти, взаимодействии государственных 

органов власти в области экономики, управления и социальной политики, об 

организации государственной власти на началах разделения властей, о 

механизме традиционных для России федеративных отношений.  

Административное право в настоящее время, в период реформирования 

российской государственности, становления рыночных отношений, является 

одной из важнейших отраслей права. Актуальность данной отрасли права 

связана с особенностями и масштабом общественных отношений, 

составляющих предмет административного права. Административное право 

регулирует жизненно важные отношения, возникающие в сфере реализации 

исполнительной власти, государственного управления. 

Программа курса «Административное право» предполагает освоение 

учащимися знаний по общей и особенной части данной отрасли; 

предусматриваются лекционные и семинарские занятия. Последние призваны 

закрепить теоретический материал и развить навыки применения норм к 

конкретным ситуациям, возникающим на практике. 

В качестве самостоятельной работы возможны такие формы работы 

учащихся, как работа с нормативными правовыми актами и специальной 

литературой, решение задач, написание рефератов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной деятельности; 

– составлять различные административно-правовые документы; 

– выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности 

из числа иных; 
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– выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

– анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

– оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

– логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– понятие и источники административного права; 

– понятие и виды административно-правовых норм; 

– понятия государственного управления и государственной службы; 

– состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений; 

– понятие и виды субъектов административного права; 

– административно-правовой статус субъектов административного 

права. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 
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- в консультировании по основным вопросам административного 

права; 

- в составлении основных юридических документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

68 

12 

в том числе: 

лекционные занятия 44 

практические (семинарские) занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Форма итоговой аттестации  Дифференцирован

ный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Административное право» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Урове

нь 

освоен

ия 

Всего 

часов 

Из 

них 

интер

актив

ных 

1 2 3 4 5 

Общая часть 

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод, 

система и источники 

административного 

права 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Круг общественных отношений, регулируемых административным правом. Методы 

административно-правового регулирования. Принципы административного права. Соотношение 

административного права с другими отраслями права. Источники (формы выражения) 

административного права. Административное право и административное законодательство. 

Роль и значение административного права в регулировании управленческих и иных общественных 

отношений. Понятие и предмет науки административного права. Место науки административного 

права в системе юридических наук и ее соотношение с наукой социального управления. Предмет, 

задачи и система курса «Административное право». 

2 - 1 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 

2. Государственное 

управление и 

исполнительная 

власть 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Общее понятие управления. Социальное управление и его особенности. Государственное 

управление и его основные черты. Исполнительная власть как одна из ветвей государственной 

власти и ее соотношение с государственным управлением. Функции (содержание) управленческой 

деятельности.  

2 - 1 
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Семинарское/практическое занятие по темам 1 и 2 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия:  

Групповая дискуссия на тему: «Свобода и социальное управление: вектора развития и 

взаимодействия» 

2 1 

 

 

1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 3.   

Административно-

правовые отношения 

и нормы 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. Виды административно-правовых 

отношений. Участники административно-правовых отношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения отношений. 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Структура и виды норм. Действие норм 

во времени и пространстве.  

2 - 1 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 4. Субъекты 

административного 

права 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Граждане как субъекты административного права. Административная правоспособность и 

дееспособность граждан. Виды субъективных прав и обязанностей граждан по административному 

праву. Юридические гарантии субъективных прав граждан. Роль жалоб в обеспечении законности в 

управлении.  

Государственные органы и их должностные лица как субъекты административного права: общая 

характеристика. 

Предприятия, учреждения и общественные объединения как субъекты административного права: 

общая характеристика. 

Административно-правовой статус органов местного самоуправления. 

2 - 1 

Семинарское/практическое занятие по темам 3 и 4 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

2 1 1,2 
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и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Круглый стол на тему: «Отражение основных 

функций государства в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации». 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

4 - 1,2,3 

Тема 5. 

Административно-

правовой статус 

органов 

исполнительной 

власти РФ 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Виды органов исполнительной власти. Принципы построения системы органов исполнительной 

власти. Организационная структура и штаты органов государственной власти. Полномочия 

Президента РФ в сфере исполнительной власти. Правительство: порядок образования, состав, 

компетенция. Система и правовое положение федеральных органов исполнительной власти.  

2 - 1 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Дебаты на тему: «Исполнительная власть: роль и 

значение». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 6. Предприятия, 

учреждения и 

общественные 

объединения как 

субъекты 

административного 

права 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Административно-правовой статус государственных предприятий, учреждений и организаций. 

Виды предприятий, учреждений и организаций. Политические партии, профессиональные союзы, 

религиозные общины, союзы и объединения граждан, их отношения с органами государственного 

управления.  

2 - 1 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Деловая игра на тему: «Организация управления 

предприятием». 

2 1 1,2 
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Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 

7. Государственная 

служба в РФ 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие, принципы и виды государственной службы в РФ.  

Реестры должностей государственной службы. Способы замещения должностей. Права, 

обязанности и ответственность государственных служащих. Ограничения, связанные с 

прохождением государственной службы. Аттестация служащих органов государственного 

управления. Прохождение государственной службы.  

4 - 1 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Групповая дискуссия на тему: «Воинская служба в 

Российской Федерации: срочная или по контракту?». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 8. 

Административно-

правовые формы и 

методы управления 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды административно-правовых форм управления. Понятие и юридическое значение 

правовых актов управления. Виды правовых актов управления. Процесс подготовки, принятия, 

опубликования и вступления в силу правовых актов управления. Требования, предъявляемые к 

актам управления, и последствия их несоблюдения. Действие нормативных актов управления во 

времени и пространстве.  

Административный договор, его место в деятельности исполнительной власти. 

Понятие административно-правовых методов управления и их классификация.  

Методы прямого и косвенного руководства. Убеждение в государственном управлении и его 

основные формы. Поощрение по административному праву. Понятие и особенности 

административного принуждения. Виды мер административного принуждения и их правовая 

характеристика.  

2 - 1 
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Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Групповая дискуссия на тему: «Эффективность мер 

принуждения». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 9. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие, признаки, юридический состав административного правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие административную ответственность. Субъекты административной ответственности.  

Понятие и основные черты административной ответственности, ее отличие от других видов 

юридической ответственности. Законодательная основа административной ответственности.  

Понятие и виды административных наказаний, порядок их наложения. Цели и основания 

применения административного наказания. Основные и дополнительные виды наказаний. Общие 

правила назначения административных наказаний. Сроки давности назначения, погашения и 

исполнения административных наказаний. Органы и должностные лица, правомочные решать дела 

об административных правонарушениях и назначать административные наказания.  

6 - 1 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Групповая дискуссия на тему: «Причины 

правонарушения». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 10. 

Административный 

процесс 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие, особенности и виды административного процесса. Административная юрисдикция: 

понятие и основные черты. Понятие и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях. Доказательства в производстве по делам об административных 

4 - 1 
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правонарушениях. Меры административно-процессуального принуждения. Стадии производства по 

делам об административных правонарушениях.  

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Круглый стол на тему: «Административная 

юрисдикция: понятие и основные черты». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема  11. Обеспечение 

законности и 

дисциплины в 

государственном 

управлении 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие и сущность законности и дисциплины в государственном управлении. Основные 

организационно правовые способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении:  

а) государственный контроль, виды контроля; 

б) прокурорский надзор; 

в) административный надзор; 

г) судебный надзор; 

д) роль арбитражного суда в обеспечении законности; 

е) роль жалоб и заявлений граждан в обеспечении законности в государственном управлении. 

Ответственность органов государственного управления и их должностных лиц за действия, 

ущемляющие права граждан.  

4 - 1 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Круглый стол на тему: «Роль и значение 

дисциплины в управленческой деятельности». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

4 - 1,2,3 
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Особенная часть 

Тема 12.  

Правовые основы 

управления в 

экономической сфере 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Организационно-правовая система управления промышленностью. Органы государственного 

управления отраслями промышленности. Государственный контроль в управлении 

промышленностью. Региональное управление промышленностью на примере Республики 

Татарстан. Местное самоуправление и промышленность. Организационно-правовая система 

государственного управления сельским хозяйством. Органы государственного управления сельским 

хозяйством.  

Государственный контроль в сельском хозяйстве.  

Местного самоуправления и сельское хозяйство. Организационно-правовая система 

государственного управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. 

Государственный контроль. 

Органы государственного управления коммуникациями. Государственное управление связью. 

Организационно-правовая система управления природопользованием и охраной природных 

ресурсов.  

Полномочия органов исполнительной власти в области управления финансами и кредитом. 

Государственный контроль в области финансов. 

Органы государственного управления внешнеэкономической деятельностью и торговлей. 

Организация таможенного дела. 

4 - 1 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: Круглый стол на тему: «Пределы вмешательства 

государства в управления экономикой». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 13.  

Правовые основы 

управления в 

социально-

культурной сфере 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие и основы организации системы образования. Виды образовательных организаций. 

Государственные образовательные стандарты. Организационные формы управления образованием. 

Государственный контроль за деятельностью образовательных организаций. Местное 

4 - 1 
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самоуправление и организация образования.  

Понятие, содержание и правовые основы управления наукой. 

Понятие и основы организации управления здравоохранением. Система здравоохранения. 

Полномочия органов исполнительной власти в управлении здравоохранением. Органы местного 

управления здравоохранением. 

Понятие, содержание и правовые основы управления культурой. Органы государственного 

управления культурой. Система и административно-правовой статус органов управления 

учреждениями культуры.  

Организационно-правовые формы управления социальной защитой граждан. Социальная защита 

граждан. Органы социальной защиты граждан.  

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

Интерактивная форма проведения занятия: 

Групповая дискуссия на тему: «Россия – светское государство». 

2 1 1,2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

2 - 1,2,3 

Тема 14. Правовые 

основы управления в 

административно-

политической сфере 

Лекция 

Содержание учебного материала: 

Понятие, содержание и правовые основы управления обороной. Система и административно-

правовой статус органов управления в области обороны.  

Понятие, содержание и правовые основы управления государственной безопасностью. Охрана 

государственной границы. 

Правовые основы управления юстицией. система и административно-правовой статус органов 

управления юстицией. Организация руководства учреждениями юстиции. 

Понятие, содержание и административно-правовые основы управления иностранными делами. 

Система и административно-правовой статус органов управления иностранными делами. 

Понятие, содержание и правовые основы управления внутренними делами. Система и 

административно-правовой статус органов внутренних дел.  

4 - 1 

Семинарское/практическое занятие 

Выступление с презентацией, ответы на поставленные вопросы, выполнение заданий, тестирование 

и решение задач (казусов), иные формы работ 

2 1 1,2 
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Интерактивная форма проведения занятия: 

Групповая дискуссия на тему: «Россия – правовое государство». 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции, нормативной и учебно-методической литературой; подготовка 

презентаций и устного выступления, составление таблиц, схем. 

4 - 1,2,3 

ВСЕГО  102 12  

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам 

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 

Умения 

- отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач 

- составлять различные административно-

правовые документы 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач 

- выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа 

иных 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач 

- выделять административно-правовые 

отношения из числа иных правоотношений 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач  

- тестирование 

- анализировать и применять на практике 

нормы административного законодательства 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач 

- оказывать консультационную помощь 

субъектам административных 

правоотношений 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач письменных работ студентов, 

решение задач 

- логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 
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- решение задач 

Знания 

- понятие и источники административного 

права 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач 

- понятие и виды административно-правовых 

норм 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач 

- понятия государственного управления и 

государственной службы 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач 

- состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач 

- понятие и виды субъектов 

административного права 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач 

- административно-правовой статус 

субъектов административного права 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- проверка выполнения самостоятельных 

письменных работ студентов; 

- решение задач 

приобретаемый практический опыт: 

П.П.О.1 - работа с нормативными документами, их 

толкование 
 

П.П.О.2 - дебаты 

- дискуссии  

- круглые столы 

- решение задач 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет конституционного и административного права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации                                                                                              

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching (. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 
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3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с последующими изменениями) //Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. – № 67. 

3. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 12 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (с последующими изменениями) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 51. – Ст. 

5712.  

4. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с последующими 

изменениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1997. – № 1. – Ст. 1. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный 

закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с последующими изменениями) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 

410.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с последующими изменениями) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3; 

http://znanium.com/
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Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 01.04.2019.  

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : 

Федеральный закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими 

изменениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (с последующими изменениями) Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

9. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации : Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ (с 

последующими изменениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

10. О политических партиях : Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-

ФЗ (с последующими изменениями) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

11. Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации : Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (с 

последующими изменениями) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 

12. О международных договорах Российской Федерации : Федеральный 

закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ (с последующими изменениями) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 29. – Ст. 

2757.  

13. Об общественных объединениях : Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ (с последующими изменениями) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1995. – № 21. – Ст. 1930.  

14. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания : Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ 

(с последующими изменениями) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1994. – № 8. – Ст. 801. 

 

2. Основная литература: 

1. Миронов А.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / 

А.Н. Миронов. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М,2019. – 320 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=332810 

 

3.Дополнительная литература: 
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1. Административное право[Электронный ресурс ] : учебник и практикум / А. 

И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 439 с.- Режисм доступа:https://urait.ru/bcode/429975 

2. Административное право[Электронный ресурс ] : учебник / А. В. Зубач [и 

др.] ; под общ. ред. А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 530 с. —Режим доступа: https://urait.ru/bcode/439060 

3. Макарейко, Н. В. Административное право[Электронный ресурс ] : учеб. 

пособие / Н. В. Макарейко. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. —Режим 

доступа:https://urait.ru/bcode/431725 

4. Мелехин, А.В.Административное право [Электронный ресурс ]. учебник : / 

А.В. Мелехин. — Москва : Юстиция, 2019. — 502 с.-Режим доступа: 

https://book.ru/book/929376 

5 Смоленский, М.Б.Административное право[Электронный ресурс ] : 

учебник / М.Б. Смоленский, М.В. Алексеева. — Москва : КноРус, 2018. 

— 248 с.- Режим доступа: https://www.book.ru/book/926289 

 

4. Периодические издания: 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

 

5.Перечень электронных ресурсов: 

1. http://www.rg.ru/ – Российская газета. 

2. http://www.garant.ru/ – Правовая информационная система «Гарант». 

3. http://www.consultant.ru/ – Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант Плюс». 

4. http://www.kodeks.ru/ –  Профессиональная справочная система 

правовой информации. 

5. https://edu.ieml.ru/ –  Информационная справочная система и база 

данных образовательных ресурсов. 

6. http://sudact.ru/ – Судебные и нормативные акты РФ - база судебных 

актов, судебных решений и нормативных документов. 

7. https://sudrf.ru/ – Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

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

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

студента в процессе изучения дисциплины через представление знаний, 

умений по темам и разделам, приведенным в содержании программы по 

данной дисциплине, интегрированных знаний и умений (профессиональных 

компетенций) требуемых квалификационной характеристикой по 

специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 
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- 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. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы; 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда; 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам экологического права; 

- в составлении основных юридических документов 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

Из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

32 

8 

в том числе:  

     лекционные занятия 22 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Форма контроля                                                        дифференцированный зачёт 

 
 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экологического права» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

В. т.ч. 

интерак

тивных 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Экологическое 

право как отрасль 

права: предмет, 

метод, система 

Лекция-беседа (Диалог). История возникновения, становления и развития 

экологического права. Понятие экологического права как отрасли права. Предмет 

экологического права как отрасли права. Общая характеристика общественных 

отношений, составляющих предмет экологического права. Метод правового 

регулирования использования и охраны окружающей среды. Принципы экологического 

права. Экологическое право в системе отечественного права. Соотношение 

экологического права с иными правовыми отраслями. Система экологического права. 

Структура общей части экологического права. Структура особенной части 

экологического права. Специальная часть экологического права. Понятие нормы 

экологического права. Структура нормы экологического права. Понятие экологического 

правоотношения. Особенности экологических правоотношений. Объект экологического 

правоотношения. Субъекты экологических правоотношений. Содержание экологического 

правоотношения. 

Основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений. 

2 2 1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовка устного 

сообщения на тему «Принципы экологического права». 

2  3 
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Тема 2. 

Источники 

экологического 

права 

 

Понятие и особенности источников экологического права. Классификация и система 

источников экологического права. Конституционные основы экологического права. Закон 

как источник экологического права. Экологическое законодательство, его понятие и 

структура. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» как головной акт 

экологического законодательства. Указы Президента Российской Федерации и 

Постановления Правительства Российской Федерации как источники экологического 

права. Нормативные акты министерств и ведомств, нормативные акты местных органов 

власти и управления в системе источников экологического права. Технико-юридические 

нормы: понятие и виды. Компетенция Республики Татарстан в области правового 

регулирования экологических отношений. Источники экологического права Республике 

Татарстан. Роль судебно-арбитражной практики в регулировании экологических 

отношений. 

2  1 

Практическое занятие. Работа в малых группах с использованием материалов 

справочного характера и нормативных актов. 

Ответить на следующие вопросы: 

а) какова система источников экологического права? 

б) какова роль Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей 

среды» в системе источников экологического законодательства? 

в) какова  роль судебно-арбитражной практики в регулировании экологических 

отношений? 

2 2 3 

Самостоятельная работа. 

1. Изучение нормативных правовых актов по рекомендуемому перечню: 

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

- Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» // 

Российская газета. - 2002. - 12 января. 

2  3 
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- Экологический кодекс Республики Татарстан от 15 января 2009 г. № 5-ЗРТ // Республика 

Татарстан. – 2009. – 19 января. 

- Указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 236 «О государственной стратегии РФ по 

охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» // Российская газета. - 

1994. - 9 февраля. - № 26. 

Тема 3. Объекты 

экологического 

права. Право 

собственности на 

природные 

ресурсы 

 

Видео-лекция с последующим обсуждением. Понятие и виды объектов экологического 

права. 

Понятие и основные признаки права собственности на природные объекты и ресурсы.  

Формы собственности на природные объекты и ресурсы. 

Право государственной и муниципальной собственности на природные объекты        и 

ресурсы: объекты, содержание, особенности правомочий по распоряжению природными 

ресурсами. Право частной собственности на земельные участки и иные природные 

объекты: виды, субъекты, объекты, содержание, ограничения. 

2 2 1 

Практическое занятие. 

1. Ответить на следующие вопросы: 

а) какие природные объекты и природные ресурсы являются объектами права 

собственности? 

б) какие природные объекты и природные ресурсы могут быть предоставлены в 

частную собственность? 

2. Проверить таблицу со сравнительным анализом форм собственности на природные 

объекты, природные ресурсы. (Задание выполняется обучающимися в рамках 

самостоятельной работы). 

2  3 

Самостоятельная работа.  

1. Провести сравнительный анализ форм собственности на природные объекты, 

природные ресурсы. Составить таблицу. 

2  3 
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Тема 4. Право 

экологопользован

ия 

 

Право экологопользования: понятие, виды, основные черты. 

Право общего экологопользования. Право граждан на здоровую, благоприятную 

природную среду. 

Право специального экологопользования: субъекты, содержание, основания 

возникновения и прекращения. Договоры на передачу в пользование природных 

ресурсов. Лимитирование и лицензирование экологопользования. Договор на 

комплексное экологопользование. Права и обязанности экологопользователей. 

Экономическое и правовое стимулирование рационального экологопользования. 

2  1 

Практическое занятие. 

1. Ответить на следующие вопросы: 

а) перечислить основания возникновения и прекращения права пользования 

природными ресурсами. 

б) как соотносятся договоры и лицензии в сфере экологопользования? 

в) назовите основные права и обязанности экологопользователей. 

2. Проверить выполненные рефераты на незавершенную тему: «Самой эффективной 

мерой экономического и правового стимулирования является …». (Задание выполняется 

обучающимися в рамках самостоятельной работы). 

2 1 3 

Самостоятельная работа.  

1. Провести сравнительный анализ договора аренды и договора концессии природных 

ресурсов. Составить таблицу.  

2. Написать реферат на незавершенную тему: «Самой эффективной мерой 

экономического и правового стимулирования является …». При подготовке реферата 

необходимо ответить на вопрос, какая мера экономического и правового стимулирования, 

на Ваш взгляд, является самой эффективной и почему? 

3  3 
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Тема 5. 

Государственное 

регулирование 

экологопользован

ия и охраны 

окружающей 

среды 

Понятие, функции, формы и методы государственного регулирования 

экологопользования и охраны окружающей среды. Система органов управления, 

компетенция высших органов власти и управления в области использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. Местные органы самоуправления; их роль и 

значение в обеспечении рационального экологопользования и охраны окружающей 

среды. Государственные кадастры природных ресурсов и их правовое значение. Понятие 

и структура эколого-правового механизма охраны окружающей природной среды. 

2  1 

 Практическое занятие. 

1. Ответить на следующие вопросы: 

а) перечислите основные функции экологического управления. 

б) какова система государственных органов, осуществляющих функции 

государственного регулирования использования и охраны природных объектов? 

в) какими полномочиями наделены следующие органы: 

- Министерство природных ресурсов РФ; 

- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;  

- Федеральное агентство водных ресурсов;  

- Федеральное агентство лесного хозяйства;  

- Федеральное агентство по недропользованию. 

2  3 

Самостоятельная работа. 

1. Изучить систему государственных органов, осуществляющих функции 

государственного регулирования использования и охраны природных объектов, опираясь 

на Указ Президента РФ от 9 марта 2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // Российская газета. – 2004. – 12 марта.  

1  3 

Тема 6. 

Организационно-

правовое 

Понятие и основные направления гуманизации, экологизации и экономизации 

законодательства в области хозяйственной деятельности. Стандартизация хозяйственной 

деятельности, экологопользования, охраны окружающей среды. Нормативы качества 

2  1 
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обеспечение 

рационального 

экологопользован

ия и сохранности 

окружающей 

среды 

 

окружающей среды, их виды. Платность использования природных ресурсов, виды платы 

за природные ресурсы. Экологическое страхование. Экономическое стимулирование 

охраны окружающей среды. Экологическая экспертиза: понятие, виды, направления. 

Экологический контроль: система и задачи. Осуществление мониторинга за 

хозяйственной деятельностью, прогнозирование и планирование использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Виды и способы экологического 

контроля. Общественное экологическое движение. Полномочия граждан и общественных 

экологических объединений в области охраны окружающей среды. Экологический аудит. 

Самостоятельная работа.  

1. Провести сравнительный анализ следующих организационно-правовых форм 

обеспечения рационального экологопользования: экологический контроль, экологический 

мониторинг, экологический аудит. Определите общие черты и отличия этих мероприятий. 

1  3 
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Тема 7. 

Юридическая 

ответственность 

за экологические 

правонарушения 

 

Понятие, сущность и функции ответственности за нарушение экологического 

законодательства. Понятие и состав экологического правонарушения. Классификация 

видов юридической ответственности за нарушение экологического законодательства. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. Уголовная 

ответственность за экологические преступления. Понятие и виды вреда, причиненного 

окружающей среде. Вред экологический и вред экономический. Принципы гражданско-

правовой ответственности при возмещении вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. Прядок возмещения вреда. Способы определения размеров 

причиненного вреда. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности природной среде. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и 

имуществу граждан неблагоприятным воздействием окружающей среды. Формы 

возмещения вреда, причиненного здоровью человека. 

4  1 

Практическое занятие. Деловая игра «пресс-конференция» 

Ответить на следующие вопросы: 

а) какие виды юридической ответственности предусмотрены действующим 

законодательством за совершение экологических правонарушений? 

б) в чем состоит дисциплинарная ответственность за экологические 

правонарушения? 

в) в чем суть гражданско-правовой ответственности за экологические 

правонарушения? 

г) какова административная ответственность за экологические правонарушения? 

д) какова уголовная ответственность за экологические правонарушения? 

2 1 2,3 

Самостоятельная работа.  

1. Проанализировать следующие виды юридической ответственности за совершение 

экологических правонарушений: дисциплинарная ответственность, административная 

ответственность, уголовная ответственность, гражданско-правовая ответственность. 

Определите специфику каждого вида юридической ответственности. 

1  3 
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Тема 8. 

Экологические 

требования при 

осуществлении 

хозяйственной и 

иной 

деятельности 

 

Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 

эксплуатацию объектов. 

Особые экологические требования к объектам отдельных отраслей. 

Экологические требования при эксплуатации объектов. 

Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов. 

Обращение с отходами производства и потребления. 

4  1 

Самостоятельная работа. 

1. Провести сравнительный анализ особых экологических требований к объектам 

отдельных отраслей. 

1  3 

Тема 9. Правовой 

режим особо 

охраняемых 

природных 

территорий и 

объектов 

 

Правовой режим природно-заповедного фонда. 

Правовой режим курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон. 

Эколого-правовые меры охраны окружающей среды курортных зон. Понятие и состав 

лечебно-оздоровительных, рекреационных и зеленых зон. Правовые меры их охраны. 

Особенности правового режима особо охраняемых природных объектов. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. 

2  1 

Самостоятельная работа. 

1. Изучить и проанализировать специфику правового режима отдельных видов 

особо охраняемых территорий. 

3  3 

 

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) 

 



 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При реализации учебной программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические / семинарские занятия (с устным опросом и 

обсуждением материалов по теме, выступления студентов с сообщениями, 

презентациями с последующим обсуждением, решение задач разбор 

конкретных ситуаций; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – викторины, 

круглые столы, просмотр и обсуждение видеоматериалов, творческие 

задания, выполнение проектов и т. д.  

– Проблемное обучение – стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения 

конкретной проблемы. 

– Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретным знанием и его применением. При 

этом знания, умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в 

качестве средства решения профессиональных задач. 

– Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом 

изучения. 

– Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной 

образовательной программы с учетом интересов студента. 

– Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 
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– Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

  

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 1. Экологическое право как отрасль права: предмет, метод, 

система. Лекция-беседа (Диалог) – 2 часа. 

Тема 2. Источники экологического права. Работа в малых группах с 

использованием материалов справочного характера и нормативных актов.– 2 

часа. 

Тема 3. Видео-лекция с последующим обсуждением по теме: «Объекты 

экологического права. Право собственности на природные ресурсы» – 2 часа. 

Тема 4. Право экологопользования. Работа в малых группах. 

1. Ответить на следующие вопросы: 

а) перечислить основания возникновения и прекращения права 

пользования природными ресурсами. 

б) как соотносятся договоры и лицензии в сфере экологопользования? 

в) назовите основные права и обязанности экологопользователей.  

2. Проверить выполненные рефераты на незавершенную тему: «Самой 

эффективной мерой экономического и правового стимулирования является 

…». (Задание выполняется обучающимися в рамках самостоятельной 

работы). – 1 час. 

Тема 7. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Деловая игра «Пресс-конференция» - 1 час. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских/практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы оценки результатов 

обучения 

Умения 

У1-толковать и применять нормы 

экологического права 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, составление 

таблицы 

У2-анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, составление 

таблицы, написание эссе 

У3- применять правовые нормы для 

решения практических ситуаций 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, составление 

таблицы 

Знания 

З1- понятие и источники 

экологического права 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, составление 

таблицы, написание эссе 

З2- экологические права и обязанности 

граждан 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, составление 

таблицы 

З3 - право собственности на 

природные ресурсы, право 

природопользования 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, составление 

таблицы, написание эссе 

З4 - правовой механизм охраны 

окружающей среды 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 
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источником, тестирование, составление 

таблицы 

З5 - виды экологических 

правонарушений и ответственность за 

них 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, составление 

таблицы 

Приобретаемый практический опыт 

ППО1- консультирование по основным 

вопросам экологического права 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, составление 

таблицы 

ППО2- составление основных 

юридических документов 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, словаря темы, работа с 

источником, тестирование, составление 

таблицы 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

Кабинет основ экологического права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching (. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 
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просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

1.Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. 

- 1993. - 25 декабря. 

2. Водный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон РФ от 3 

июня 2006 г. (с последующими изм.) // Российская газета. – 2006. – 13,14 

июня. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации / Федеральный закон РФ от 9 

ноября  2006 г. (с последующими изм.) // Российская газета. – 2006. – 20 

ноября. 

4. Земельный кодекс РФ / Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - 

№ 44. - Ст. 4147. 

5. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей 

среды» (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002. - 12 января. 

http://znanium.com/
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6. Федеральный закон РФ от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 

растений» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 2000. - 

№ 29. - Ст. 3008. 

7. Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» (с последующими изм.) // Российская газета. - 1999. - 

13 мая. - № 91. 

8. Федеральный закон РФ от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе» (с последующими изм.) // Российская 

газета. - 2002. - 28 июня. - № 115. 

9. Федеральный закон РФ от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 29. - Ст. 3510. 

10. Федеральный закон РФ от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе» (с последующими изм.) // Российская газета. - 

2001. - 10 августа. - № 153-154. 

11. Федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 1998. - № 16. - Ст. 1800. 

12. Федеральный закон РФ от 22 марта 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 

17. - Ст. 1462. 

13. Федеральный закон РФ от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» (с последующими изм.) // Российская 

газета. - 2001. - 31 декабря. - № 256. 

14. Федеральный закон РФ от 11 ноября 1994 г. № 67-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (с последующими изм.) // Российская газета. - 1994. 

- 24 декабря. - № 250. 

15. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. «О безопасности 

гидротехнических сооружений» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. - 2001. - № 53; часть 1. - Ст. 5030. 

16. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 

(с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 10. - 

Ст. 823. 

17. Экологический кодекс Республики Татарстан от 15 января 2009 г. 

№ 5-ЗРТ (с последующими изм.) // Республика Татарстан. – 2009. – 19 

января. 

18. Закон РТ от 1 декабря 1999 г. № 2471 «Об экологической 

экспертизе» (с последующими изм.) // Республика Татарстан. - 2000. - 15 

января. - № 9. 
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2.Основная литература: 

1. Основы экологического права [Электронный ресурс] : учебник  / С. 

А. Боголюбов [и др.] ; под ред. С. А. Боголюбова. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 304 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/444999 

3.Дополнительная литература: 

1. Боголюбов, С. А. Основы экологического права. Практикум 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Боголюбов. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 258 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433311  

2. Ерофеев Б.В. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / 

Б.В. Ерофеев. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 

2017. – 399 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=113602 

 3. Хлуденева, Н. И. Основы экологического права [ Электронный ресурс]: 

учебник / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 228 с. –Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/433459 

 

4.Периодические издания: 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

5.Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая информационная система «Гарант» –  

http://ivo.garant.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/433311
https://biblio-online.ru/bcode/433459
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Трудовое право - одна из важнейших отраслей российского права, 

регулирующая трудовые и непосредственно связанные с ними отношения.  

В программе нашли отражение важнейшие институты общей и 

особенной частей трудового права, в том числе вопросы, наиболее часто 

встречающиеся в ежедневной юридической практике. 

Программа наряду с теоретическими занятиями предусматривает 

практические занятия  в объеме, достаточном для привития  навыков 

практического применения норм действующего законодательства, 

составления проектов нормативных соглашений, локальных нормативных 

актов, индивидуальных правоприменительных актов в сфере труда. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

- содержание российского трудового права; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; 

- основы охраны труда; 
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- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам трудового права; 

- в составлении основных юридических документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов, в том 

числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

106 

27 

в том числе:  

лекционные занятия 76 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Форма промежуточной аттестации                                     экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Трудовое право» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)) 

Объем часов Уровень 

освоения аудиторн

ых 

интеракти

вных 

Раздел 1. Общая часть трудового права    

Тема 1. Предмет, 

метод, принципы и 

система трудового 

права 

Лекция – беседа (диалог).  

1 Понятие общественной организации труда, наемного труда.  

2 Понятие трудового отношения. Отношения, непосредственно связанные с 

трудовыми. 

3 Понятие и особенности метода правового регулирования в сфере труда. 

4 Система принципов, действующих в сфере труда, их классификация. Роль и 

значение принципов в системе трудового права и для правоприменительной 

практики. 

5 Система отрасли трудового права, трудового законодательства, науки трудового 

права, их сходство и различия. 

6 Отграничение трудового права от отраслей, регулирующих смежные отношения, 

связанные с трудом. 

6 2 1 

Практическое занятие. Предмет, метод, принципы и система трудового права 2   

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Роль и значение принципов в 

системе трудового права и для правоприменительной практики». 

2   
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Тема 2. Источники 

трудового права 

1 Источник трудового права как форма внешнего выражения норм трудового права, 

их классификация.  

2 Система источников трудового права. Действие нормативных актов о труде по 

юридической силе, по кругу лиц, во времени и пространстве. 

3 Важнейшие нормы международного права и международные договоры как 

источники трудового права. 

4 Нормативные договоры и соглашения, их роль в трудовом праве. Классификация 

нормативных договоров и соглашений. 

6  1 

Практическое занятие. Семинар – конференция. Источники трудового права 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Классификация нормативных 

договоров и соглашений». 

4   

Тема 3. Субъекты 

трудового права 

1. Понятие и классификация субъектов трудового права. Трудовая 

правосубъектность и ее особенности.  

2. Характеристика работника и работодателя как основных субъектов трудового 

права. 

3. Субъекты, наделенные специальными полномочиями. 

6 2 1 

Практическое занятие. Субъекты трудового права 2   

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Понятие и классификация 

субъектов трудового права». 

5   

Тема 4. 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда 

1. Понятие социального партнерства, его принципы. 

2. Система социального партнерства, его стороны, формы, органы.  

3. Представители работников и работодателей в социальном партнерстве. 

4. Коллективный договор, его структура, порядок разработки, действие. Контроль за 

выполнением коллективного договора, соглашения. 

5. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах, 

соглашениях 

6  1 

Практическое занятие. Работа в малых группах. Порядок заключения 

коллективного договора 

2 2  
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Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Контроль за выполнением 

коллективного договора, соглашения». 

5   

Тема 5. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Лекция – беседа (диалог). 

1. Законодательство РФ в сфере занятости и трудоустройства.  

2. Правовые, экономические  и организационные основы государственной политики 

содействия занятости. 

3. Правовой статус безработного. 

4. Регистрация в качестве безработного, порядок выплаты им пособий  и стипендий. 

5. Организация общественных работ. 

6 4 1 

Практическое занятие. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2   

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Организация общественных 

работ». 

5   

Раздел 2. Особенная часть трудового права 

Тема 6 

Трудовой договор 

1. Понятие, значение и признаки трудового договора.  

2. Стороны и содержание трудового договора, его виды. 

3. Порядок заключения трудового договора, гарантии при приеме на работу. 

Испытание при приеме на работу. 

4. Перевод и его виды. Перемещение на другое рабочее место, изменение 

существенных условий труда, служебная командировка. 

5. Основания прекращения трудового договора.  

6. Оформление увольнения работников. Гарантии при увольнении. Выходные 

пособия. 

6 

 

1 

Практическое занятие. Деловая игра «Прием на работу. Трудовой договор». 2 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Оформление увольнения 

работников. Гарантии при увольнении. Выходные пособия». 

5   
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Тема 7.  

Рабочее  

время и  

время отдыха 

1.  Понятие рабочего времени и его виды: нормальное, сокращенное, неполное.  

2. Режим рабочего времени и его виды. 

3. Порядок привлечения к сверхурочным работам. Внутреннее и внешнее 

совместительство. 

4. Понятие времени отдыха и его виды. 

5. Понятие и виды отпусков.  

6. Ежегодный оплачиваемый отпуск и порядок его предоставления. 

Дополнительные отпуска и отпуска без сохранения заработной платы. 

6  1 

Практическое занятие. Семинар – дискуссия. Рабочее время и время отдыха 4 3  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Понятие и виды отпусков». 

5   

Тема 8. Оплата 

труда 

1. Правовое регулирование заработной платы, ее составные элементы. 

Нормирование труда.  

2. Тарифная система оплаты труда. Сдельная, повременная, премиальная, бригадная 

и другие системы оплаты труда. 

3. Гарантийные выплаты и доплаты. Компенсационные выплаты. 

4. Порядок выплаты заработной платы.  

5. Удержание из заработной платы и ограничение их размеров. 

6  1 

Практическое занятие. Работа в малых группах.  Оплата труда в условиях, 

отклоняющихся от нормальных 

4 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Сдельная, повременная, 

премиальная, бригадная и другие системы оплаты труда». 

5   

Тема 9. 

Трудовая  

дисциплина 

1. Понятие и значение трудовой дисциплины, ее содержание и методы обеспечения. 

2. Общая и специальная трудовая дисциплина. Нормативные акты, регулирующие 

трудовую дисциплину. 

3. Поощрение работников за успехи в труде. 

4. Дисциплинарная ответственность работников: понятие, состав, виды взысканий, 

порядок привлечения. 

6  1 
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Практическое занятие. Деловая игра. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности 

2 3  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Поощрение работников за 

успехи в труде». 

5   

Тема 10. 

Материальная  

ответственность 

сторон  

трудового 

договора 

1. Понятие материальной ответственности, основания привлечения к ней.  

2. Материальная ответственность работодателя: виды и порядок возмещения. 

Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

3. Материальная ответственность работника: виды, пределы, обстоятельства, 

исключающие ответственность. Случаи полной материальной ответственности. 

4. Определение размера причиненного ущерба и порядок его взыскания. 

8  1 

Практическое занятие. Семинар – дискуссия. Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

2 3  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Возмещение морального 

вреда, причиненного работнику». 

4   

Тема 11 

Охрана труда.  

Государственный  

надзор и контроль  

в сфере труда 

1. Понятие, содержание и значение института охраны труда. Государственная 

политика в области охраны труда.  

2. Система органов управления охраной труда. Основные права и обязанности 

сторон в области охраны труда. 

3. Государственные нормативные требования охраны труда. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. 

4. Охрана труда отдельных категорий работников.  

5. Государственные органы надзора и контроля; их система, принципы 

деятельности, задачи и полномочия. 

8  1 

Практическое занятие. Охрана труда. Государственный надзор и контроль в сфере 

охраны труда 

2   

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Основные права и 

4   
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обязанности сторон в области охраны труда». 

Тема 12. 

Защита трудовых 

прав работников. 

Разрешение 

трудовых споров 

Лекция. 

1. Способы защиты трудовых прав работников. Защита трудовых прав 

государственными органами. Защита профессиональными союзами и другими 

негосударственными организациями. Самозащита работниками трудовых прав и ее 

формы.  

2. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 

споров: по субъектному составу; по характеру; по органам, их рассматривающим. 

3. Индивидуальные трудовые споры, порядок их рассмотрения в комиссии по 

рассмотрению трудовых споров и в суде. 

4. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. Порядок объявления и 

проведения забастовки. Права работников при проведении забастовок. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах. 

6  1 

Практическое занятие. Деловая игра. Защита трудовых прав работников. 

Разрешение трудовых споров 

4 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом лекций и 

литературой, подготовка устного сообщения на тему «Самозащита работниками 

трудовых прав и ее формы» 

4   

Всего: 159   

Из них обязательная аудиторная учебная нагрузка 106 27  

Самостоятельная работа обучающегося  53   

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий)
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – проблемное 

обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1. Предмет, метод, принципы и система трудового права. Лекция 

– беседа (диалог); 

Тема 2 Игра с разделением на команды «Поиск императивных и 

диспозитивных норм в Трудовом кодексе»; 

Тема 4 Ролевая игра «Разработка коллективного договора 

представителями работников и работодателей»; 

Тема 5 Правовое регулирование занятости и трудоустройства Лекция – 

беседа (диалог); 

          Тема 6. Деловая игра «Устройство на работу, прохождение 

собеседования»; 2. Составление приказов о приеме на работу, увольнении, 

переводе и др.; 

Тема 7 – Оформление отпуска, решение ситуативных задач  

Тема 8. – Деловая игра «Заработная плата»; 

Тема 9. – Судебное заседание по рассмотрению дела о дисциплинарном 

правонарушении; 
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Тема 10. – Судебное заседание по рассмотрению дела о восстановлении 

на работе и возмещении морального вреда; 

Тема 12. Защита трудовых прав работников. Разрешение трудовых 

споров. Мини – лекция.  

Деловая игра. Защита трудовых прав работников. Разрешение 

трудовых споров. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

приобретенный практический опыт) 

Формы и методы оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- 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; 

Доклад 

Устный опрос 

Тест 

Практическое задание  

Знания: 

- 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. 

Доклад  

устный опрос  

реферат 

Тест 

Практическое задание 

 

Приобретаемый практический опыт 

- консультирование по основным вопросам 

трудового права 

Практическая работа 

- составление основных юридических 

документов 

Практическая работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДОВОЕ ПРАВО 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет трудового права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 
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3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. ( с 

последующими изм.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. – № 237.  

2. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

ассамблеей Организации Объединенных  наций 10 декабря 1948 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. М., 1990. 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ от 22 

ноября 1991 г. // Ведомости РСФСР. – 1991. - № 52. – Ст. 1856. 

4. Конвенция МОТ № 111 «О дискриминации в сфере труда и 

занятий» от 25 июня 1958 г. // Библиотечка «Российской газеты». – 1999. –  

№ 22-23. 

5. Конвенция МОТ № 105 «Об упразднении принудительного 

труда» от 25 июня 1957 г. // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 50. – 

Ст. 4649. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1. – Ст. 3. 

7. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30 декабря 2001г. (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. - №1. – Ст.1. 

http://znanium.com/
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8. Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях» от 19.02.1993 г. №4520-1 (с последующими 

изм.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 16. – Ст. 551. 

9. Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 г. № 1032-

1 (с последующими изм.)// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 17. – 

Ст.1915. 

10. Федеральный закон от 17 января 1992 г. «О прокуратуре в РФ» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 

4472.  

11. Федеральный закон от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в РФ» (с 

последующими изм.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792. 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. 

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – №3. – Ст.148. 

13. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О службе в таможенных 

органах РФ» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

1997. – № 30. – Ст. 3586. 

14. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3803. 

15. Федеральный закон от  19 июня 2000 г.  «О минимальном размере 

оплаты труда» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – № 26. – Ст. 2729;  

16. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. –- 2002. – № 30. – Ст. 

3032. 

17. Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. «Об объединениях 

работодателей» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – №48. – Ст. 4741. 

18. Федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. - № 22.- Ст. 2233.  

19. Федеральный закон от 25 апреля 2003 г. «О системе 

государственной службы Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 22. – Ст. 2063. 

20. Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. - № 31. - Ст. 3215. 
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21. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

(с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 

(ч. 1). – Ст. 3451. 

22. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г.  № 225 «О 

трудовых книжках» (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2003. – № 16. – Ст. 1539. 

 

2.Основная литература: 

Певцова, Е.А.Трудовое право [Электронный ресурс ] : учебник / 

Е.А. Певцова. – Москва : Юстиция, 2019. – 205 с.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929790 

                         3.Дополнительная литература: 

1. Гольцов, В.Б.Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник / 

В.Б. Гольцов, В.С. Озеров, Е.В. Платонов. – Москва : КноРус, 2018. – 452 с.- 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927061 

2.Головина, С. Ю. Трудовое право [ Электронный ресурс] : учебник  / 

С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; под общ. ред. С. Ю. Головиной. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 313 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433307 

3.Рыженков, А. Я. Трудовое право[ Электронный ресурс] : учеб. 

пособие  / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 220 с. –Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/433510 

4. Трудовое право [ Электронный ресурс] : учебник / В. Л. Гейхман [и 

др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 382 с.- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433578 

5. Трудовое право [Электронный ресурс ] : учебник  / Р. А. Курбанов [и 

др.] ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 332 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/430975 
 

4.Периодические издания: 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

 

5.Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая информационная система «Гарант» – 

http://www.garant.ru/ 

https://www.book.ru/book/927061
https://urait.ru/bcode/433510
https://urait.ru/bcode/433578
http://www.garant.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Поскольку область профессиональной деятельности выпускников 

данной специальности – это реализация правовых норм в социальной сфере, 

выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения, именно курс гражданского права дает базовые понятия, 

формирует комплексное представление студентов о гражданско-правовых 

отношениях, субъектов данных отношений, изучается механизм судебно-

правовой защиты граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения,  а также особенности обеспечение реализации прав граждан и 

др. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

студента в процессе изучения дисциплины через представление знаний, 

умений по темам и разделам, приведенным в содержании программы по 

данной дисциплине, интегрированных знаний и умений (профессиональных 

компетенций) требуемых квалификационной характеристикой по 

специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при решении 

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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 
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- 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. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт:  

- в консультировании по основным вопросам гражданского права; 

- в составлении основных юридических документов 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения 

занятий 

132 

 

35 

в том числе:  

лекционные занятия 82 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Итоговая аттестация в форме 

 

Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины__Гражданское право__________  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интерактивных 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общие положения    

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система гражданского права 4 2 

1. Гражданское право как отрасль права. Значение гражданского 

права в правовом обеспечении жизнедеятельности общества. 

2. Предмет гражданского права. Товарно-денежные и иные 

имущественные отношения. Особенности отношений, регулируемых 

гражданским правом: равенство участников, автономия воли, 

имущественная самостоятельность участников, преимущественно 

эквивалентно-возмездный характер отношений. Влияние закона 

стоимости на особенности товарно-денежных отношений. 

Имущественные и производственные отношения. Предпринимательские 

отношения как предмет гражданского права. 

Личные неимущественные отношения, связанные с 

имущественными, их особенности и разновидности. Природа взаимосвязи 

имущественных и личных неимущественных отношений. Нематериальные 

блага, их защита гражданским законодательством. 

3. Метод гражданского права: основные концепции гражданско-

правового метода регулирования. Понятие и особенности гражданско-

правового метода: инициативность, диспозитивность, правонаделение, 

юридическое равенство сторон, имущественный характер 

ответственности, разрешение споров третьими лицами, преимущественное 

использование диспозитивного способа правового регулирования 

Способы и приемы закрепления особенностей метода гражданско-

правового регулирования в нормативных актах. Учет метода в 

правореализующей правоприменительной и правоохранительной 

практике. 

4. Функции гражданского права. Регулирование отношений и 

функции защиты. 

5. Принципы (основные начала) гражданского права: равенство 

* 



8 

 

участников, неприкосновенность собственности, свобода договора, 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

судебная защита гражданских прав, обеспечения восстановления 

нарушенных прав. 

Принципы гражданского права как самостоятельной отрасли права. 

Принципы отдельных подотраслей и институтов гражданского права. 

6. Система гражданского права: норма, субинститут, институт, 

подотрасль как составные элементы системы гражданского права. 

Структура и значение общих положений гражданского права. 

Основные проблемы и направления совершенствования системы 

гражданского права: появление новых институтов и подотраслей. 

Проблема становления и развития предпринимательства. 

Разграничение гражданского права и других отраслей права. 

7. Наука гражданского права - одна из отраслей правоведения. 

Предмет науки гражданского права. 

Методы исследования гражданско-правовых явлений. Понятие и 

значение методологии. Общенаучные и частнонаучные методы 

исследования в науке гражданского права. Значение метода 

сравнительного правоведения в современных условиях. Исторический 

метод исследования проблем гражданского права. 

Взаимодействие гражданского права с другими науками: 

экономическими, социологическими, маркетингом, менеджментом и др. 

8. Система и задачи курса гражданского права. Система гражданского 

права как учебной дисциплины. Основные разделы курса гражданского 

права. 

Основные задачи учебного курса гражданского права: их 

соотношение с задачами гражданско-правовой науки и 

правоприменительной деятельности в области гражданского права. 

Практические занятия -Понятие, предмет, метод, система гражданского 

права 

2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Составить таблицу принципов гражданского права с их примерами  из 

Гражданского кодекса 

2  

Тема 1.2. Источники гражданского права 2  
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1. Источники гражданского права: понятие, виды.  

2. Понятие гражданского законодательства. Часть первая 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Соотношение 

гражданского законодательства и гражданского права. Основные 

особенности гражданского законодательства. 

3. Федеральные законы как источники гражданского права. 

Конституция Российской Федерации - основа развития гражданского 

законодательства. 

Новый Гражданский кодекс Российской Федерации - основной 

источник гражданского права. Приоритет норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации над иными законами, содержащими нормы 

гражданского права. Иные законы, являющиеся источниками 

гражданского права. 

4. Иные акты, содержащие нормы гражданского права. Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ. Нормативные акты 

министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. 

Обычаи делового оборота как источник гражданского права. 

5. Источники опубликования гражданско-правовых нормативных 

актов. Официальное опубликование нормативных актов и его значение. 

6. Действие гражданского законодательства во времени. Обратная сила 

гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства 

в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданско-правовых 

нормативных актов бывшего Союза ССР на территории Российской 

Федерации. 

7. Международные договоры Российской Федерации как источники 

гражданского права. Гражданское законодательство государств - 

участников Содружества независимых государств (СНГ). Проблемы 

становления и развития гражданского законодательства СНГ. Применение 

гражданского законодательства  одного государства на территории 

другого государства. 

8. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Взаимодействие гражданского законодательства и норм морали, правил 

деловой этики. 

9. Значение судебной и арбитражной практики в совершенствовании 

гражданско-правового регулирования. Деятельность судов и арбитражных 

 * 
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судов, и третейских судов по рассмотрению конкретных споров, ее 

значение. Формы обобщения судебной и арбитражной практики. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ как акты судебного толкования. Право 

законодательной инициативы высших судебных инстанций. 

10. Применения гражданского законодательства в гражданско-

правовых отношениях. Роль и задачи юридической службы. Гражданско-

правовое значение локальных нормативных актов. 

Практические занятия - Источники гражданского права 2   

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Составить таблицу с основными источниками гражданского права с 

примерами и краткой характеристикой 

2  

Раздел 2. Гражданское правоотношение   

Тема 2.1. Понятие, элементы, виды и основания гражданских правоотношений 2 3 

1. Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения. Структурные особенности гражданского 

правоотношения. 

2. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 

субъективных юридических обязанностей. 

3. Понятие и содержание гражданской правосубъектности, состав 

участников (субъектов) гражданских правоотношений. 

4. Объекты гражданских правоотношений. 

5. Виды и основания гражданских правоотношений, их 

классификация и общая характеристика. 

** 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом и 

литературой. 

1  

1. Ответить на следующие вопросы: 

- как определить понятие гражданского правоотношения? В чем 

заключаются основные особенности гражданских правоотношений? 

- каковы элементы гражданского правоотношения? 

- что представляет собой субъективное гражданское право и какие 

известны виды субъективных гражданских прав? 

- как определить понятие субъективной гражданской обязанности? Какие 

известны виды субъективных гражданских обязанностей? 
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2. Выполнить следующие задания: 

- составить схему «Виды гражданских правоотношений» с указанием, по 

какому признаку выделяются те или иные виды; 

- письменно ответить на следующие вопросы: сохраняется ли у 

гражданина субъективное право собственности на вещь, если она у него 

похищена? Если да, то каково содержание этого субъективного права? 

 Практическое занятие №3 «Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права»: 

Ответить на следующие вопросы: 

- дать понятие гражданской правоспособности; 

- как соотносятся понятия правоспособность и дееспособность? 

- каково содержание правоспособности граждан? 

- дать понятие дееспособности; 

- раскрыть содержание правоспособности малолетних и 

несовершеннолетних; 

- каковы основания для ограничения дееспособности и признания 

гражданина недееспособным? 

- безвестное отсутствие, каковы его последствия? 

- каковы правовые последствия объявления гражданина умершим? 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом и 

литературой. 

  

Тема 2.2. 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права   

1. Субъекты гражданского права. Личность (человек) и гражданская 

правосубъектность. Гражданин как индивидуальный субъект 

гражданского права. Экономическая свобода граждан как условие 

полноты правосубъектности граждан. 

2. Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание 

правоспособности граждан. Равенство, неотчуждаемость, реальный 

характер правоспособности граждан. Ограничение правоспособности 

граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Правоспособность иностранных лиц и лиц без гражданства. 

3. Дееспособность граждан (физических лиц), ее содержание, 

возникновение и прекращение. Сделкоспособность и деликтоспособность. 

Разновидности дееспособности. Содержание дееспособности 

2  

** 
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несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность малолетних. 

Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности 

гражданина Опека и попечительство. 

4. Имя гражданина, место жительства и их гражданско-правовое 

значение. Порядок, условия и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

5. Правовое регулирование индивидуальной предпринимательской 

деятельности граждан. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя. 

Практические занятия - Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Изучить особенности предпринимательской деятельности 

гражданина.  Для подготовки к данному вопросу необходимо изучить 

следующие нормативно-правовые акты: 

- Федеральный закон от 14 июня 1995г. № 88-ФЗ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» // 

Российская газета. – 1995. – 20 июня; 

- Федеральный закон от 8 августа 2001г. «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)» // Российская газета. – 2001. – 11 

августа. 

- Федеральный закон от 8 августа 2001г. «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // 

Российская газета. – 2001. – 11 августа. 

2. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя и 

его правовые последствия. Для подготовки к данному вопросу 

необходимо изучить: Федеральный закон от 26 октября 2002г. «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Парламентская газета. – 2002. – 2 

ноября. 

3. Составить таблицу, дать определение: 

патронаж опека попечительство 
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Тема 2.3. 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений   

 

*** 

1. Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о категории 

юридического лица на современном этапе. 

2. Правосубъектность юридического лица. Специальная и общая 

правоспособность юридических лиц. Способы закрепления в 

законодательстве. 

Органы юридических лиц: основные виды, порядок функционирования. 

Ответственность органов юридических лиц. 

Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-

правовое значение. Положение филиалов и представительств 

юридических лиц: нормативные документы, регулирующие порядок 

создания, органы управления. 

3. Возникновение юридических лиц. Способы и порядок создания 

юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы юридического лица. Состав и содержание 

документов, необходимых для государственной регистрации. Содержание 

и порядок ведения Государственного реестра юридических лиц. 

Основания для отказа в государственной регистрации. Право обжалования 

отказа в государственной регистрации. 

4. Прекращение деятельности юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц, способы и порядок проведения. акт и разделительный 

баланс. Основание и порядок ликвидации юридических лиц. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Несостоятельность (банкротство) 

коммерческой организации, потребительского кооператива, фонда. Опыт 

зарубежного законодательства о (банкротстве) несостоятельности 

предприятий. Общая характеристика Федерального закона РФ “О 

несостоятельности (банкротстве)”: понятийный аппарат, применяемые 

процедуры. Гарантии прав кредиторов при реорганизации и ликвидации 

юридического лица. 

5. Классификация юридических лиц. Классификация юридических лиц 

в зарубежном гражданском праве. Проблемы совершенствования 

классификации юридических лиц. 

6. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

4  
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Извлечение (получение) прибыли как основная цель деятельности 

коммерческих организаций. 

Хозяйственные товарищества и общества: общая характеристика. 

Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью.. Акционерное общество, его виды. Особенности 

правового регулирования правового статуса и деятельности 

хозяйственных товариществ и обществ в зарубежном законодательстве. 

Дочерние и зависимые общества. 

Правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Федеральное казенное предприятие.  

Правовой статус производственных кооперативов. Виды 

производственных кооперативов. 

Субъекты малого предпринимательства. Государственная поддержка 

малого предпринимательства. Опыт функционирования малого бизнеса и 

его поддержка в зарубежных странах. 

Порядок приведения правового статуса индивидуального частного 

(семейного) предприятия, крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предприятий общественных (религиозных) организаций, фондов в 

соответствие с первой частью Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Хозяйственные объединения коммерческих организаций. Исторический 

опыт создания и функционирования производственных и научно-

производственных объединений (ПО и НПО), концернов, ассоциаций, 

межотраслевых государственных объединений. Холдинговые компании. 

Финансово-промышленные группы. Опыт создания и функционирования 

объединений коммерческих организаций в зарубежных странах. 

7. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

Некоммерческие организации. Особенности правового статуса 

некоммерческих организаций в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. Правовой статус потребительских кооперативов. 

Юридическая личность общественных и религиозных организаций. 

Федеральный закон РФ от 14 апреля 1995 г. “Об общественных 

объединениях”. Правовой статус благотворительных и иных фондов. 

Федеральный закон РФ от 7 июля 1995 г. “О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях”. 
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Учреждения. Правовой статус образовательных учреждений, 

учреждений культуры, здравоохранения и спорта. Способы закрепления 

некоммерческого характера статуса и деятельности учреждений. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности учреждений. 

Основные проблемы совершенствования правового статуса учреждений.  

Автономные учреждения. 

Автономные некоммерческие организации и некоммерческие 

партнерства. Государственные корпорации. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Практические занятия - Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучить Федеральный закон от 25 декабря 1995г. (с изм. от 27 июля 

2006г.) «Об акционерных обществах» // Российская газета. – 1995. – 29 

декабря; 

2. Изучить Федеральный закон от 8 февраля 1998г. (с изм. от 27 июля 

2006г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Российская 

газета. – 1998. – 17 февраля. 

3. Составить проект устава Акционерного общества. 

4. Составить проект устава Общества с ограниченной ответственностью. 

5. Составить сравнительную таблицу типов акционерных обществ. 

3  

Тема 2.4. 

Государство, государственные и муниципальное образования как 

субъекты гражданских правоотношений 

  

2  

** 

1. Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. Понятие, содержание и особенности гражданской 

правосубъектности государства. Органы, уполномоченные государством 

на участие в гражданских правоотношениях от его имени. 

Формы и способы государственного регулирования и управления 

рыночными отношениями. 

2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

3. Гражданская правосубъектность иностранных государств на 

территории Российской Федерации. 

4. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

 



16 

 

Российской Федерации, муниципальных образований 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу по способам участия публично- правовых образований 

в гражданских правоотношениях. 

2  

Тема 2.5. 

Объекты гражданского права 2   

1. Объекты гражданского права: понятие и виды. Способы 

законодательного закрепления объектов гражданских правоотношений. 

Основные изменения в правовом режиме объектов гражданских 

правоотношений. Основные изменения в правовом регулировании 

объектов гражданских правоотношений, их предопределенность этапами 

развития рыночной экономики, степенью участия государства в 

управлении экономикой. Оборотоспособность объектов гражданских 

прав. 

2. Имущество как основной объект гражданских правоотношений, 

многозначность этого термина в законодательстве. 

3. Общая характеристика законодательства о ценных бумагах. Основные 

проблемы становления и функционирования рынка ценных бумаг. Опыт 

функционирования рынка ценных бумаг в зарубежных странах.  

4. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных 

ценностей. Результаты действий как объекты гражданских 

правоотношений. 

5. Работы как объекты гражданских правоотношений. Услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Классификация услуг в действующем 

законодательстве. Услуги учреждений культуры, здравоохранения и 

спорта, образовательных учреждений. Туристические и экскурсионные 

услуги. Инженерно-технические (инжиниринговые услуги). Банковские 

услуги. Услуги по перевозке. Посреднические и брокерские услуги. 

6. Иные виды услуг. 

  

** 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1. Составить схему: «объекты гражданских правоотношений»; 

2. Составить сравнительную таблицу материальных объектов гражданских 

правоотношений; 

3. Изучить особенности правового режима ценных бумаг, как объектов 

гражданских правоотношений; 

4. Решение задач  
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Тема 2.6. 

Понятие и виды личных неимущественных прав, особенности их 

защиты в гражданском праве 

2  

 

* 

1. Роль и значение личных неимущественных прав. Понятие личных 

неимущественных прав. 

2. Виды личных неимущественных прав, защищаемых гражданским 

правом. Личные неимущественные права, направленные на 

индивидуализацию личности управомоченного лица; обеспечение личной 

неприкосновенности граждан; обеспечение неприкосновенности и тайны 

личной жизни граждан. 

3. Осуществление и защита личных неимущественных прав. Компенсация 

морального вреда. 

4. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-

правовой защиты. 

5. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Понятие сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию и их распространение, как условия 

удовлетворения иска об их защите; отличие от клеветы и диффамации. 

Стороны в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации в 

гражданском праве. 

6. Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна 

личной жизни как объект гражданско-правовой охраны. Право на имя. 

Право на прикосновенность внешнего облика. Право на собственное 

изображение. Право на голос. Право на телесную неприкосновенность, 

охрану жизни и здоровья. 

7. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной 

жизни. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

неприкосновенность личной документации. Право на охрану личной 

жизни. 

 

Практические занятия -Понятие и виды личных неимущественных прав, 

особенности их защиты в гражданском праве 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

- Самостоятельное составление кроссворда на тему: «Личные 

неимущественные права, их защита» (по горизонтали не менее 10 слов. По 

вертикали не менее 10 слов). 
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- Составить таблицу нематериальных объектов гражданских 

правоотношений, регулируемых действующим гражданским 

законодательством; 

- Проследите эволюцию развития законодательства, регулирующего 

защиту чести, достоинства и деловой репутации как нематериальных 

объектов гражданских правоотношений»; 

Тема 2.7. 

Основания возникновения гражданских правоотношений   

2  

** 

1. Понятие и значение юридического факта в гражданском праве. 

Открытый перечень оснований возникновения гражданских прав и 

обязанностей в гражданском законодательстве. 

2. Классификация юридических фактов, ее значение. Юридические факты 

- события. Юридические факты - действия. Правомерные и 

неправомерные действия. Юридические факты и поступки. Юридические 

факты - состояния. Группа юридических фактов. Юридический состав. 

Сроки как юридические факты. 

3. Порядок документального оформления юридических фактов, его 

значение для правоохранительной и правоприменительной деятельности. 

 

Практические занятия -- Основания возникновения гражданских 

правоотношений 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Самостоятельное составление тестов по темам: «Объекты гражданских 

правоотношений»; «Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений». 

2. Подготовить примеры на каждое основание возникновения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей. 

3. Самостоятельно подготовить 15 тестов по теме: Основания 

возникновения, изменения, прекращения гражданских прав и 

обязанностей». 

 

Тема 2.8. 

Сделки в гражданском праве 2  

*** 
1. Понятие сделки. Сделка как волевое и правомерное действие. 

Основания (цели) сделки. Значение сделок. 

2. Виды сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние сделки 

(договоры). Многозначность понятия договор. Понятие и признаки 
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гражданско-правового договора. Консенсуальные и реальные сделки; 

возмездные и безвозмездные сделки; условные сделки, их виды. Биржевые 

сделки. 

3. Формы сделки. Устная, простая письменная, нотариальная формы 

сделок. Заключение сделок путем совершения конклюдентных действий. 

Молчание как способ заключения сделок. Последствия несоблюдения 

простой письменной формы сделки. 

4. Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. 

Воля и волеизъявления в сделке. Законность содержание сделки. Условие 

о форме сделки. 

5. Недействительность сделок, последствия недействительности. Виды 

недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

Недействительность сделок, нарушающих законодательство о 

приватизации, антимонопольное законодательство, законодательство о 

защите прав потребителей, валютное законодательство, порядок 

осуществления внешнеэкономической деятельности и др. 

6. Особенности применения законодательства о специальной 

правоспособности юридических лиц. Внеуставные сделки. 

7. Части сделки; правовые последствия недействительности сделки. Сроки 

исковой давности по недействительным сделкам. 

Практические занятия -Сделки в гражданском праве 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Решение задач 

2. Составление договоров 

 

Раздел 3 
Осуществление и защита гражданских прав   

 

*** 
Тема 3.1. 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Представительство и доверенность. Защита гражданских прав 

  

1. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения юридической обязанности. Принципы и гарантии 

осуществления права и исполнения обязанностей в гражданском праве. 

2. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 

обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав, 

злоупотребление правом. 

2 2 
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3. Осуществление права и исполнение обязанностей через представителей. 

Понятие и значение представительства. 

4. Представительство и его виды. Виды представительства. 

Представительство, основанное на законе, административном акте. 

Добровольное представительство. Правовое регулирование 

коммерческого представительства. Деятельность брокеров, дилеров, 

маклеров. Отличие представительства от посреднической деятельности. 

5. Доверенность: понятие и виды. Форма доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. 

6. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы 

защиты гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту 

прав. 

7. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая 

оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы 

самозащиты гражданских прав. Способы защиты организациями 

сведений, составляющих его коммерческую тайну. 

8. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как 

способ защиты гражданского права. Понятие, основные особенности и 

виды мер оперативного воздействия в гражданском праве. 

9. Защита гражданских прав путем обращения в суд, арбитражный суд, 

третейский суд. Компетенция судебных органов, проблемы ее 

разграничения. Обеспечение доступности правосудия. 

Экономические споры, возникающие из гражданских, административных 

и иных правоотношений. Иные дела. Претензионный порядок 

урегулирования споров: условия и порядок применения. 

10. Признание недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления. Защита гражданских прав в 

административном порядке. 

Практические занятия - Осуществление и защита гражданских прав 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Письменно ответить на следующие вопросы: 

а) дать понятие и назвать способы осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей; 

б)  каковы пределы осуществления гражданских прав? 

в) дать понятие защиты гражданских прав; 
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г)  как соотносятся понятия охрана и защита гражданских прав?  

д) назовите способы защиты гражданских прав 

Тема 3.2. 

Исковая давность и другие сроки в гражданском праве   

 

** 

1. Сроки в гражданском праве. Понятие и юридическое значение сроков. 

Виды сроков в гражданском праве. 

2. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало течения срока. 

Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные 

правила об исчислении сроков. 

3. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Приобритательная давность. Сроки осуществления гражданских прав. 

Пресекательные, гарантийные, претензионные сроки в гражданском праве. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Общие, 

промежуточные, частные сроки. Императивный и диспозитивный способ 

установления сроков. Сроки, устанавливаемые субъектами гражданских 

правоотношений и судебными органами. 

4. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и виды 

сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. Применение 

исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

2  

Практические занятия - Исковая давность и другие сроки в гражданском 

праве 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Самостоятельное составление тестов на тему: «Сроки в гражданском 

праве» (не менее 15). 

2. Составить схему: «Виды гражданско-правовых сроков». 

3. Изучить основания перерыва и приостановления срока исковой 

давности. 

 

Раздел 4 Право собственности и другие вещные права   

** 
Тема 4.1. 

Общие положения о вещном праве и праве собственности. 

Содержание права собственности 

2 4 

1. Понятие и виды вещных прав. Признаки вещных прав.   
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2. Собственность и право собственности. Собственность как 

экономическая категория. Присвоение и принадлежность как основные 

компоненты собственности. Бремя собственности. Собственность как 

хозяйственное господство лица над вещью. Основные экономические 

формы присвоения материальных благ. 

3. Понятие и содержание права собственности в РФ. Абсолютный 

характер и пределы субъективного права собственности. Содержание 

правомочий владения, пользования и распоряжения. Основные способы 

определения содержания субъективного права собственности в различных 

правовых системах. 

4. Право собственности как комплексный институт. Гражданско-

правовой институт права собственности, его содержание. 

Законодательство о собственности. Основные этапы развития, структура. 

Законодательство о собственности в различных правовых системах. 

5. Приобретение права собственности. Первоначальные и производные 

способы приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности у приобретателя по договору. Передача вещи. 

Приобретательная давность. Риск случайной гибели и порчи имущества. 

Прекращение права собственности. Добровольное и принудительное 

прекращение права собственности. Особенности возникновения и 

прекращения государственной собственности. 

6. Формы собственности, их система в законодательстве Российской 

Федерации. Частная, государственная и муниципальная собственность. 

Понятие права частной собственности. Принцип равной защиты всех 

форм собственности. 

Практические занятия - Общие положения о вещном праве и праве 

собственности. Содержание права собственности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Изучить законодательство и судебную практику о праве собственности. 

Составить доклады. 

 

Тема 4.2. 

Право собственности граждан и юридических лиц. Право 

государственной и муниципальной собственности. Право общей 

собственности 

  

2  

** 1. Индивидуальное присвоение и его экономические формы. Основания 

возникновения собственности граждан. 
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2. Право собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 

Закрепление права собственности граждан на земельные участки, жилые 

дома, квартиры, дачи, гаражи. 

3. Субъекты права собственности юридических лиц. Состав имущества 

юридических лиц. Правовой режим отдельных видов имущества 

юридических лиц в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, 

иных нормативных актах. Основные фонды. Оборотные средства. 

Нематериальные активы. Готовая продукция. Доход и прибыль. 

Финансовые средства. 

4. Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. Правовой 

режим складочного, уставного капитала, резервного фонда, вкладов 

участников (учредителей) общества. Субъекты права собственности 

хозяйственных обществ и товариществ. Порядок выплаты дивидендов в 

акционерных обществах. Порядок распределения имущества при 

ликвидации общества (товарищества). 

5. Право собственности кооперативов. Производственные и 

потребительские кооперативы как субъекты кооперативной 

собственности. Основания возникновения права собственности 

кооперативов. Юридическая природа паевых отношений. Объекты 

кооперативной собственности. 

6. Право собственности общественных организаций (объединений). 

Субъекты права собственности общественных организаций. Основания и 

объекты права собственности общественных организаций. Право 

собственности религиозных организаций. Право собственности 

благотворительных и иных фондов. 

7. Общественная собственность. Общенародное достояние (достояние 

народов) как особый правовой режим имущества. Объекты 

общенародного достояния. 

8. Понятие права собственности государства. Субъекты права 

собственности государства. Объекты права собственности государства. 

Государственная казна. Особые способы возникновения права 

собственности государства. Понятие и условия проведения 

национализации, реквизиции и конфискации имущества. Особенности 

осуществления и прекращения права собственности государства. 

Правовые формы приватизации принадлежащего государства имущества. 
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9. Виды права собственности государства. Федеральная собственность, 

собственность субъектов Российской Федерации. 

10. Право муниципальной собственности. 

11. Право собственности иностранных государств на имущество, 

находящееся на территории Российской Федерации. Общая 

характеристика правового регулирования иностранных инвестиций на 

территории Российской Федерации. 

12. Общая собственность и право общей собственности. 

13. Понятие права общей собственности. Виды права общей 

собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей 

собственности. Субъекты права общей собственности. 

14. Права общей долевой собственности. Объекты долевой собственности 

и основания ее возникновения. Порядок осуществления права долевой 

собственности. Преимущественное право покупки. Выдел доли участника 

общей долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой 

собственности. 

15. Право общей совместной собственности граждан. Основания 

возникновения и объекты права совместной собственности. Особенности 

осуществления и прекращения права совместной собственности. Право 

совместной собственности супругов. Право совместной собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные основания возникновения 

права общей совместной собственности. 

Практические занятия - Право собственности граждан и юридических лиц. 

Право государственной и муниципальной собственности. Право общей 

собственности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Ответить на следующие вопросы: 

а) назвать субъекты права частной собственности; 

б) назвать субъекты права государственной и муниципальной 

собственности; 

в) назвать объекты права частной и государственной собственности; 

г) каково содержание права государственной и муниципальной 

собственности; 

д) что представляет собой право хозяйственного ведения и оперативного 

управления 
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- Составить кроссворд  

Тема 4.3. 

Ограниченные вещные права   

2  

** 

1. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды 

ограниченных вещных прав в гражданском праве. 

2. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника. Право хозяйственного ведения на имущество собственника. 

Право оперативного управления на имущество собственника. Право 

самостоятельного распоряжение имуществом учреждения. Приобретение 

и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления имуществом. 

3. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком). 

 

Практические занятия -Ограниченные вещные права 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Повторить пройденный на лекционном занятии материал 

2. Проанализировать основания приобретения и прекращения права 

ограниченных вещных.  

3. Рассмотреть сервитуты, проанализировать их основные особенности по 

Гражданскому кодексу РФ, Водному кодексу РФ, Лесному кодексу РФ.  

 

 

Тема 4.4. 

Защита права собственности и иных вещных прав 2 2 

*** 

1. Понятие защиты права собственности. Гражданско-правовые способы 

защиты права собственности, их классификация. 

2. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование 

собственником имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Требования об устранении нарушений, не 

связанных с лишением владения (негаторный иск). Требование об 

освобождении имущества от ареста и об исключении из описи. 

3. Требование к органам государственной власти и управления о защите 

интересов собственника. 

 

Практические занятия -Защита права собственности и иных вещных прав 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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1. Составить проект иска об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения. 

2. Повторение раздела 4 «Право собственности и иные вещные права». 

3. Проанализировать гражданско-правовые способы защиты 

ограниченных вещных прав, составить сравнительную таблицу. 

 

Раздел 5 Общие положения об обязательствах и договорах   

Тема 5.1. 

Обязательство, его понятие, значение, структура, типы обязательств   

2 4 

** 

1. Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития 

обязательственного права. 

2. Понятие обязательства и его значение. Отличие от других гражданских 

правоотношений. Основания возникновения обязательств. Стороны 

обязательств. 

3. Основные типы обязательств, их структура. Договорные обязательства, 

внедоговорные обязательства: понятие и виды. 

4. Обязательства односторонние и взаимные, простые и сложные, 

альтернативные и факультативные, главные и дополнительные, личные. 

Особенности обязательств по осуществлению предпринимательской 

деятельности. 

5. Обязательства с множественностью лиц. Долевые, солидарные и 

субсидиарные обязательства. Обязательства с участием третьих лиц. 

Регрессные обязательства. Обязательства в пользу третьих лиц. 

6. Перемена лиц в обязательстве. Основания и порядок перехода прав 

кредитора к третьему лицу. Переход прав кредитора к другому лицу на 

основании закона. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу. 

Форма и условия уступки требования. Условия и форма перевода долга. 

Последствия перевода долга, обеспеченного поручительством или 

залогом. 

Практические занятия - Обязательство, его понятие, значение, структура, 

типы обязательств 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Изучить особенности перемены лиц в обязательстве.  

2. Составить таблицу видов обязательств . 
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Тема 5.2. 

Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств   

1. Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. 

Понятие надлежащего исполнения. Недопустимость одностороннего 

отказа от исполнения обязательств. 

2. Исполнение обязательств надлежащему лицу. Исполнение обязательств 

третьим лицом. 

3. Сроки исполнения обязательств. Возможность досрочного исполнения 

обязательств. Просрочка исполнения обязательства. Место исполнения 

обязательств. Валюта денежных обязательств. 

4. Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства путем 

внесения долга в депозит. Встречное исполнение обязательств. 

5. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

6. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Понятие и 

основания возникновения залога. Субъекты залоговых отношений. Залог 

бес передачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю. 

Условия и форма договора о залоге. Правовое регулирование залога 

земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого 

недвижимого имущества (ипотеки). Имущество, на которое 

распространяются права залогодержателя. Пользование и распоряжение 

предметом залога. Порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

7. Неустойка: понятие и виды. Неустойка и убытки. Уменьшение 

неустойки. 

8. Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

9. Поручительство. Ответственность поручителя. Права поручителя, 

исполнившего обязательство. Прекращение поручительства. 

10. Банковская гарантия: понятие, основные виды. Независимость, 

возмездность, безотзывность банковской гарантии. Представление 

требований по банковской гарантии. Прекращение банковской гарантии. 

11. Задаток: понятие и функции. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

2  

*** 

Практические занятия -Исполнение обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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1. Ответить на следующие вопросы: 

Как оформляется банковская гарантия? 

Как осуществляется поручительство и в чем его особенность? 

2. Рассчитать неустойку. 

 

Тема 5.3. 

Прекращение обязательств: основания и способы   

2. Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 

2. Прекращение обязательства исполнением. 

3. Отступное как способ прекращения обязательства. 

4. Прекращение обязательств зачетом встречного требования. Случаи 

недопустимости зачета встречного требования. 

5. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 

одном лице, новацией, в результате прощения долга, невозможностью 

исполнения, на основании акта государственного органа. 

6. Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией 

юридического лица. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязательств. 

  

2  

*** 

Практические занятия -Прекращение обязательств: основания и способы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Ответить на следующие вопросы: 

Как оформляется зачет встречных требований? 

В чем особенности отступного и новации? 

2. Составить соглашение о зачете встречных требований 

 

Тема 5.4. 

Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия   

*** 

1. Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. 

2. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском 

праве. Причинная связь между противоправным поведением и 

наступлением вредоносных результатов. Вина правонарушителя как 

условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в 

гражданском праве, их значение. Случаи ответственности независимо от 

вины и за действия третьих лиц (за чужую вину) в гражданском праве. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Форс-мажорные 

обстоятельства в договорах. Понятие и значение риска в гражданском 

4  
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праве. 

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств. 

4. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-

определенную вещь. 

5. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Границы гражданско-правовой 

ответственности. Соотношение убытков и неустойки. Основания 

повышения и снижения размера гражданско-правовой ответственности. 

 

Практические занятия -Гражданско-правовая ответственность: понятие, 

виды, условия 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Составить таблицу видов ответственности и ее особенностей   

Тема 5.5. 

Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 

Заключение, изменение и расторжение договор 

  

4  

*** 

1. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в рыночной 

экономике. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) 

регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора и 

договорная дисциплина в рыночной экономике. 

2. Система гражданско-правовых договоров. Тип, разновидность договора. 

Классификация договоров в гражданском праве.  

3. Возмездный и безвозмездный договор. Смешанный договор. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Договор в пользу третьего лица. 

4. Действие договора. Содержание договора (условия договора). Договор 

и закон. Свобода сторон в определении содержания договора. Условия 

договора. Существенные условия договора: их значение для его 

заключения. Иные виды условий договора. 

5. Толкование гражданско-правового договора, его значение. 

6. Виды договоров: договоры на отчуждение имущества, договоры на 

передачу имущества в пользование, договоры на выполнение работ, 

договоры на оказание услуг и др.; 
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7. Порядок заключения договоров. Момент заключения договора. Оферта. 

Приглашение делать оферты. Публичная оферта. Акцепт. 

8. Форма заключения договора. 

9. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 

10. Особенности заключение договора на торгах. Виды и формы торгов. 

1. Основания и порядок изменения и расторжения договоров. 

Существенное нарушение условий договора другой стороной. 

Последствия расторжения и изменения договора. Изменение и 

расторжение договоров. 

Практические занятия -Гражданско-правовой договор: понятие, 

содержание, виды. Заключение, изменение и расторжение договора 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Составить договор, требующий и не требующий государственной 

регистрации. 

 

  

Раздел 6 Виды договоров    

Тема 6.1. 

Договоры на отчуждение имущества   

*** 

1. Договор купли-продажи. Понятие и элементы договора купли-продажи. 

Розничная купля-продажа: понятие, виды. 

2. Поставка. Мена. Продажа предприятий и иного недвижимого 

имущества. Форма и содержание договора купли-продажи. 

3. Договор энергоснабжения. Договор контрактации. 

4. Договор дарения: понятие, содержание, особенности. Пожертвования. 

6. Ограничения и запрещения дарения. Отмена дарения. 

7. Общие положения о договоре ренты, его особенности. 

4 4 

Практическое занятие 2  

1. Составьте схему гражданско-правовых обязательств, направленных на 

передачу имущества в собственность.  

2. Составьте по теме глоссарий, включающий не менее 5 терминов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучите Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 11 января 2002 г. N 66 "Обзор практики разрешения споров, 

связанных с арендой"; Информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июня 2000 г. N 53 О государственной 

регистрации договоров аренды нежилых помещений. 
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Тема 6.2. 

Договоры на передачу имущества в пользование   

*** 

1. Понятие и правовая природа договора аренды. 

2. Содержание договора аренды, его существенные и иные условия. 

3. Договор проката. Особенности договора бытового проката. 

4. Договор аренды транспортных средств, его виды и особенности. 

5. Договор аренды зданий и сооружений: понятие, содержание, 

особенности. 

6. Договор аренды предприятия, содержание и особенности исполнения. 

7. Договор финансовой аренды (лизинга), его особенности. 

8. Понятие, содержание и признаки договора безвозмездного пользования 

имуществом. 

9. Договор найма жилого помещения: понятие, правовая природа, 

содержание. 

4  

Практическое занятие 2  

1. Составьте схему гражданско-правовых обязательств, направленных на 

передачу имущества в пользование.  

2. Составьте по теме глоссарий, включающий не менее 5 терминов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучите практику разрешения споров, связанных с арендой; 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 1 июня 2000 г. N 53 «О государственной регистрации договоров аренды 

нежилых помещений». 

 

Тема 6.3. 

Договоры на выполнение работ   

*** 

1. Обязательства по производству работ: понятие, виды, особенности.  

2. Договор подряда: понятие и особенности.  

3. Виды договора подряда.  

4. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно–

конструкторских и технологических работ.  

4 2 

Практическое занятие 2  

1. Составьте схему гражданско-правовых обязательств, направленных на 

выполнение работ. 

2. Составьте по теме глоссарий, включающий не менее 5 терминов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучите практику разрешения споров по договору строительного подряда.  



32 

 

Тема 6.4. 

Договоры на оказание услуг: договор возмездного оказания услуг. 

Виды возмездных договоров 

  

*** 

1. Общая характеристика обязательств из договоров возмездного оказания 

услуг. 

2. Договор возмездного оказания услуг, его содержание.  

3. Виды договоров возмездного оказания услуг.  

4. Общая характеристика транспортных обязательств.  

5. Система транспортных договоров.  

4  

Практическое занятие 2  

1. Составьте схему гражданско-правовых обязательств, направленных на 

оказание услуг. 

2. Составьте по теме глоссарий, включающий не менее 5 терминов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Изучите Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 10 июля 2007 г. N 119 "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением к 

грузоотправителям ответственности за искажение ими сведений о массе 

груза в транспортных железнодорожных накладных"; Информационное 

письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 

2004 г. N 81 "Обзор практики применения арбитражными судами Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации"; Информационное 

письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 сентября 1999 

г. N 48 "О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при 

рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых 

услуг". 

 

Раздел 7. Внедоговорные обязательства: понятие и виды    

Тема 7.1. 

Понятие внедоговорных обязательств. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда 

  

*** 

1. Понятие, значение и общая характеристика внедоговорных 

обязательств. 

2. Общие основания и условия ответственности за причинение вреда.  

3. Понятие деликтной ответственности.  

4. Виды обязательств из причинения вреда, их общая характеристика. 

5. Объем и способы возмещения причиненного вреда. 

6. Компенсация морального вреда, ее основания и размер. 

4 4 
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7. Понятие и общая характеристика обязательств из неосновательного 

обогащения. 

Практическое занятие 2  

1. Составьте схему видов деликтных обязательств в соответствии с ГК РФ. 

2. Составьте по теме глоссарий, включающий не менее 5 терминов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучите Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 11 января 2000 г. N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с применением норм о неосновательном обогащении". 

 

Раздел 8. Наследственное право: основные понятия, принятие наследства, 

наследование по закону и по завещанию 
 

 
 

Тема 8.1.  Отношения по наследованию и их правовое регулирование   

*** 

1. Правовое регулирование отношений по наследованию в Российской 

Федерации. Понятие и значение наследования. Основания наследования. 

Понятие наследства. Наследственное правопреемство. Субъекты 

наследственного правопреемства: наследодатель и наследники.  

2. Наследование по завещанию. Назначение и подназначение наследников. 

Завещательные распоряжения. Исполнение завещания. Завещательный 

отказ, его исполнение. Завещательное возложение, его исполнение. 

3. Наследование по закону. Круг наследников по закону: порядок их 

призвания к наследованию. Наследование по праву представления. 

Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. Наследование 

выморочного имущества. 

4. Принятие наследства: способы, сроки, правовые последствия. Принятие 

наследства по истечении установленного срока. Наследственная 

трансмиссия (переход права на принятие наследства). Отказ от наследства. 

Осуществление и оформление наследственных прав. Свидетельство о 

праве на наследство.  

5. Наследование отдельных видов имущества. 

 

4 4 

Практические занятия: 

2 

 

1. Понятие, значение и основания наследования.  

2. Понятие наследства.  

3. Наследование по завещанию. 
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4. Наследование по закону.  

5. Право на обязательную долю в наследстве.  

6. Принятие наследства. 

7. Осуществление и оформление наследственных прав.  

8. Наследование отдельных видов имущества. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

1. Составьте таблицу лиц, которые могут выступать наследниками по 

закону, предусмотрев все очереди наследования согласно ГК РФ. 

2. Составьте проект завещания. 

3. Составьте по теме глоссарий, включающий не менее 5 терминов. 

Раздел 9. Право интеллектуальной собственности    

Тема 9.1. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности 
 

 

*** 

1. Договор коммерческой концессии. 

2. Интеллектуальная собственность: понятие и объекты.  

3. Исключительное право.  

4. Договорное регулирование отношений, связанных с созданием и 

использованием результатов интеллектуальной деятельности.  

5. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный 

договор. 

6. Понятие и принципы авторского права.  

7. Объекты и субъекты авторского права.  

8. Личные неимущественные и имущественные права авторов.  

9. Издательский лицензионный договор.  

10. Договор авторского заказа. 

11. Общая характеристика патентного права.  

12. Объекты и субъекты патентного права.  

4 4 

Практические занятия 

2 

 

1. Составьте таблицу объектов интеллектуальной собственности. 

2. Составьте по теме глоссарий, включающий не менее 5 терминов. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

4 

 

Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 

г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака"; Постановление Пленума 
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Верховного Суда РФ 19 июня 2006 г. N 15 "О вопросах, возникших у 

судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 

законодательства об авторском праве и смежных правах". 

Всего:  198 35  
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – проблемное 

обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система гражданского права - 

Выступления с презентациями – 2 часа 

Тема 2.1. Понятие, элементы, виды и основания гражданских 

правоотношений – Викторина на тему «Гражданские правоотношения» -2 

часа 

Тема 3.1. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. Представительство и доверенность. Защита гражданских прав - 

Выступления с презентациями, составление доверенности, претензии, 

искового заявления – 2 часа 

Тема 4.1. Общие положения о вещном праве и праве собственности. 

Содержание права собственности – Выступления с презентациями, анализ 

ситуации «Сбор документов для регистрации права собственности» - 4 часа 

Тема 4.4. Защита права собственности и иных вещных прав - 

составление виндикационного иска, негаторного иска, требования к органам 

государственной власти и управления о защите интересов собственника; 
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анализ гражданско-правовых способов защиты ограниченных вещных прав, 

составление сравнительную таблицу – 2 часа 

Тема 5.1. Обязательство, его понятие, значение, структура, типы 

обязательств – Составление договора об уступки права требования, договора 

о переводе долга, диспут на тему «Способы обеспечения обязательств» - 4 

часа 

Тема 6.1. Договоры на отчуждение имущества – Составление 

договоров купли-продажи, поставки, мены, дарения, ренты – 3 часа 

Тема 6.3. Договоры на выполнение работ - Судебное заседание по 

рассмотрению дела по договору строительного подряда – 2 часа 

Тема 7.1. Понятие внедоговорных обязательств. Обязательства, 

возникающие вследствие причинения вреда - Судебное заседание по 

рассмотрению дела о возмещении материального ущерба и морального вреда 

– 4 часа 

Тема 8.1. Отношения по наследованию и их правовое регулирование – 

составление завещания, проблемное обучение по теме «Круг наследников по 

закону: порядок их призвания к наследованию» - 4 часа 

Тема 9.1. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности - Судебные заседания по рассмотрению дел 

о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав – 4 

часа 
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3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

- применять на практике 

нормативные правовые акты при 

решении 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. 

Тестирование 

Проведение контрольных работ 

Решение задач 

Изучение раздаточного материала 

Составление проектов документов 

Проведение деловых игр 

Знания 

– понятие и основные источники 

гражданского права; 

– понятие и особенности 

гражданско-правовых отношений; 

– субъекты и объекты 

гражданского права; 

– содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты; 

– понятие, виды и условия 

действительности сделок; 

– основные категории института 

представительства; 

– понятие и правила исчисления 

сроков, в том числе срока исковой 

давности; 

Тестирование 

Проведение  контрольных работ 

Решение задач 

Изучение раздаточного материала 

Составление проектов документов 

Проведение деловых игр 



39 

 

– юридическое понятие 

собственности, формы и виды 

собственности, основания 

возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

– основные вопросы 

наследственного права; 

– гражданско-правовая 

ответственность. 

Приобретаемый практический опыт 

- консультирование по основным 

вопросам гражданского права 

Практическая работа 

- составление основных юридических 

документов 

Практическая работа 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений). 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

http://codecguide.com/links.htm
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просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон РФ от 12 декабря 1993 г. (с последующими изм.)// Российская 

газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : Федеральный 

закон РФ от 30 ноября 1994 г. (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с последующими изм.)// Собрание законодательства РФ. – 1996. 

- № 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (с последующими изм.)// Собрание законодательства РФ. – 

2001. - № 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (с последующими изм.)// Собрание законодательства 

РФ. – 2006. - № 52 (1 ч.). - Ст. 5496. 

6. Воздушный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 19 

марта 1997 г. (с последующими изм.)// Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1997. - № 12. - Ст. 1382. 

http://znanium.com/
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7. Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 25 

октября 2001 г. (с последующими изм.)// Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001. - № 44. - Ст. 4147. 

8. Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 г № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 50. 

9. Федеральный закон РФ от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных 

ценных бумагах» (с последующими изм.)// Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2003. - № 48. 

10. Федеральный закон РФ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 25. 

11. Федеральный закон РФ от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с 

последующими изм.)// Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 48. - Ст. 4746. 

12. Федеральный закон РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 46. 

13. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изм.)// 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 28. - Ст. 

2790. 

14. Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (с последующими изм.)// Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 26. - Ст. 2519. 

15. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей 

среды» (с последующими изм.)// Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 2. - Ст. 133. 

16. Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой 

подписи» (с последующими изм.)// Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - № 2. - Ст. 127. 

17. Федеральный закон РФ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с последующими изм.)// 

Российская газета. - 2002. - 26 января. - № 16. 

18. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных 

фондах» (с последующими изм.)// Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2001. - № 49. - Ст. 4562.  
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19. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с 

последующими изм.)// Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2001. - № 33; Часть 1. - Ст. 3431. 

20. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»(с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001. - № 33; Часть 1. - Ст. 3430; 2002. - № 11. - 

Ст. 1020. 

21. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О кредитных потребительских 

кооперативах граждан» (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33;. Часть 1. - Ст. 

3420. 

22. Федеральный закон от 17 июля 2001 г. «О разграничении государственной 

собственности на землю» (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 30. - Ст. 3060. 

23. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» (с 

последующими изм.)// Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2001. - № 29. - Ст. 2950. 

24. Федеральный закон РФ от 29 июля 1998 г. «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (с 

последующими изм.)// Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3814. 

25. Федеральный закон РФ от 19 июля 1998 г. «Об особенностях правового 

положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» (с 

последующими изм.)// Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1998. - № 30. - Ст. 3611. 

 

2.Материалы судебной практики 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (с последующими изм.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 

1996. - № 9. 

2. "Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения 

законодательства о хозяйственных обществах" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 25.12.2019) Дата публикации на сайте: 26.12.2019 

 

3.Основная литература: 
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1. Гришаев С.П. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / Отв. 

ред. С.П. Гришаев. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 

688 с.-Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=328495  

. 

4. Дополнительная литература:  

1. Вронская, М.В. Гражданское право [ Электронный ресурс] : учебник 

/ М.В. Вронская. – Москва : Юстиция, 2018. – 407 с.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924133  

 

2. Анисимов, А. П. Гражданское право. Общая часть [Электронный 

ресурс] : учебник  / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. 

ред. А. Я. Рыженкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 394 с.- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433862  

 

3. Анисимов, А. П. Гражданское право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебник  / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 522 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433863  
 

4. Дехтерева Л.П. Задачи по гражданскому праву. Методика активного 

решения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л.П. Дехтерева, Е.И. 

Майорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с.- Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=188665  
 

         5. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты [Электронный ресурс ] : 

учеб. пособие  / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. 

Свечникова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 482 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/444751 

 

5.Периодическая литература: 

 

Государство и право; 

Гражданское право; 

Семейное и жилищное право; 

Социальное и пенсионное право 

 

6. Интернет-ресурсы: 

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

http://www.garant.ru/ - Правовая информационная система «Гарант». 

http://www.consultant.ru/ - Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант Плюс». 

http://www.lawportal.ru/ - «Юридическая Россия» – российский 

образовательный правовой портал. 

https://new.znanium.com/read?id=328495
https://www.book.ru/book/924133
https://urait.ru/bcode/433862
https://urait.ru/bcode/433863
https://new.znanium.com/read?id=188665
https://urait.ru/bcode/444751
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.lawportal.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Преподавание учебной дисциплины “Семейное право” ставит 

следующие задачи: 

- изучение семейного законодательства; 

- усвоение теоретических положений науки семейного права; 

- выработка навыков практического применения полученных знаний в 

решении конкретных задач в сфере брачно-семейных отношений. 

В процессе освоения курса семейного права студенты должны изучить 

рекомендуемые программой нормы Конституции РФ, Семейного кодекса РФ,  

федеральных законов, а также постановления Правительства РФ и иные 

подзаконные акты. Кроме того, необходимо ознакомиться с разъяснениями 

по применению семейного законодательства, данными в постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять нормативно-правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно- 

правовых отношений. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения работ. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам семейного права; 

- в составлении основных юридических документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий  

60 

15 

В том числе:  

лекционные занятия 40 

практические/семинарские занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма промежуточной  аттестации  Диф. зачет 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Семейное право» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Урове

нь 

освоен

ия 
Аудит

орных 

Интера

ктивны

х 

1 2 3 4 6 

   

Тема 1. Семейное 

право в системе права 

Российской Федерации 

 

1. Понятие семейного права. Проблемы отраслевой самостоятельности семейного 

права.  

2. Предмет семейного права. Личные неимущественные и имущественные отношения, 

регулируемые семейным правом. Соотношение личных и имущественных отношений 

в предмете семейного права. Специфика семейных правоотношений.  

3. Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений, его 

особенности.  

4. Разнообразие способов воздействия на семейные отношения. Основные начала 

семейного права. Цели и принципы семейно-правового регулирования.  

5. Принцип защиты семьи, материнства и детства государством. Принцип запрещения 

любых форм ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных 

отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности. Принцип равенства прав супругов в семье. Принцип 

добровольности брачного союза мужчины и женщины. Принцип признания брака, 

зарегистрированного в органах загса. Принцип моногамии. Принцип равенства 

правового положения детей, рожденных в браке, и детей, рожденных от родителей, не 

состоящих в браке между собой. Принцип приоритета семейного воспитания детей, 

заботы об их благосостоянии и развитии. Принцип приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

2  

 

1 

Практическое/семинарское занятие. Семинар – дискуссия. 

1. Понятие, предмет, метод семейного права. 

2 2  
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2. Цели семейного права. 

3. Принципы семейного права. 

Самостоятельная работа: 

- Работа с конспектом и литературой.  

- Изучение Семейного кодекса РФ. 

- Подготовить конспект на тему «Цели и принципы семейно-правового 

регулирования». 

2   

Тема 2. История 

семейного права 

 

1. Семейное право дореволюционной России. Семейное право России с 1917 по 1926 

год. Декреты ВЦИК и СНК РСФСР: «О гражданском браке, о детях и о ведении книг 

актов гражданского состояния» и «О расторжении брака» 1917 г. Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, Брачном, семейном и Опекунском праве 1918 г. 

2. Семейное право России с 1926 по 1968 год. Кодекс законов о браке, семье и опеке 

РСФСР 1926 г. Постановление ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г. «О запрещении 

абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении 

государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, 

детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых 

изменениях законодательства о браке и семье». Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 июня 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и 

детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 

«Материнская слава» и медали «Медаль материнства»». 

3. Семейное право с 1968 по 1995 год. Основы законодательства Союза СССР и 

союзных республик о браке и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 г. 

2  1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой.  2   

Тема 3. Источники 

семейного права 

Российской Федерации 

1. Источники семейного права Российской Федерации. Система источников 

семейного права. Значение Конституции РФ в регулировании семейных отношений. 

Семейный Кодекс Российской Федерации1995 г.: система и общая характеристика. 

2. Семейное законодательство РФ и субъектов РФ. Указы Президента РФ, 

4 1 1 
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Постановления Правительства РФ, иные подзаконные акты, содержащие нормы 

семейного права. Условия их действия. Основания применения к семейным 

отношениям гражданского законодательства и норм международного права.  

3. Значение судебной практики для регулирования семейных отношений.  

4. Нормы морали и нравственности и их роль в регулировании семейных отношений. 

5. Аналогия закона и аналогия права. Действие норм семейного права. 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Самостоятельное 

изучение изменений Семейного кодекса РФ. 

2   

Тема 4. Семейные 

правоотношения 

 

1. Понятие семьи в социологическом и правовом смысле.  

2. Понятие семейного правоотношения, его структура. Субъекты и объекты семейного 

правоотношения. Содержание семейного правоотношения.  

3. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  

4. Юридические факты, как основания возникновения семейных отношений, их виды. 

Родство и свойство, их юридическое значение. 

4. Виды семейных правоотношений. Личные и имущественные правоотношения 

между супругами, родителями и детьми и другими членами семьи. 

5. Осуществление семейных прав. Пределы осуществления семейных прав. Сроки в 

семейном праве. Применение исковой давности к семейным отношениям.  

4  1 

Практическое/семинарское занятие.  

1. Понятие, особенности, элементы и виды семейных правоотношений. 

2. Юридические факты в семейном праве, их виды. 

3. Сроки  в семейном праве. Применение исковой давности к семейным 

правоотношениям. 

4   

Самостоятельная работа: 

- Работа с конспектом и литературой. 

- Изучение Семейного кодекса РФ. 

- Подготовка устного сообщения на тему «Защита семейных прав». 

4   

Тема 5. Понятие брака. 

Условия и порядок 

Лекция – беседа (диалог). 

1. Понятие брака по семейному праву. Условия и порядок его заключения.  

4 2 1 
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заключения брака. 

Признание брака 

недействительным 

2. Брачный возраст. Основания и юридические последствия снижения брачного 

возраста. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.  

3. Государственная регистрация заключения брака. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. 

4. Недействительность брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным. Фиктивный брак. Лица, имеющие право требовать признания 

брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

5. Правовые последствия признания брака недействительным. Гарантии прав 

добросовестного супруга при вынесении судом решения о признании брака 

недействительным. 

Практическое/семинарское занятие. Кейс – метод (разбор конкретных ситуаций). 

1. Понятие брака по российскому семейному праву.  

2. Условия, порядок заключения брака.  

3. Недействительность брака.  

4. Основания, порядок и правовые последствия признания брака недействительным. 

2 2  

Самостоятельная работа: 

- Работа с конспектом и литературой.  

- Изучение Семейного кодекса РФ. 

- Подготовка доклада на тему «Правовые последствия признания брака 

недействительным». 

2   

Тема 6. Прекращение 

брака 

 

1. Понятие и основания прекращения брака. Отличие прекращения брака от 

расторжения брака. Момент прекращения брака вследствие смерти или объявления в 

судебном порядке умершим одного из супругов.  

2. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению 

обоих или одного из супругов (опекуна одного из них). Расторжение брака в судебном 

порядке.  

3. Особенности рассмотрения дел о расторжении брака судом при взаимном согласии 

супругов на расторжение брака и при отсутствии такого согласия одного из супругов. 

Меры к примирению супругов. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения 

о расторжении брака. Момент прекращения брака при расторжении в органах загса и 

4  1 
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в суде.  

4. Государственная регистрация расторжения брака. Правовые последствия 

прекращения брака.  

5. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного судом умершим или 

признанного безвестно отсутствующим. 

Практическое/семинарское занятие.  

1. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

2. Расторжение брака в судебном порядке.  

2   

Самостоятельная работа: 

- Работа с конспектом и литература.  

- Изучение Семейного кодекса РФ. 

- Выявление отличий прекращения брака от расторжения брака. 

2   

Тема 7. Личные и 

имущественные 

правоотношения 

между супругами 

 

1. Личные неимущественные правоотношения супругов: понятие и общая 

характеристика. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов.  

2. Имущественные отношения супругов: понятие и виды. Законный режим имущества 

супругов. Объекты совместной собственности супругов. Раздельное имущество 

каждого из супругов. Порядок владения, пользования и распоряжения общей 

совместной собственностью супругов. Раздел общего имущества супругов. 

3. Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного договора. Порядок 

заключения, форма и содержание брачного договора. Ограничения свободы брачного 

договора. Основания и порядок изменения, расторжения брачного договора и 

признания его недействительным. 

4. Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства 

(долги) супругов. Ответственность супругов за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении 

и расторжении брачного договора. 

4  1 

Практическое/семинарское занятие. Семинар – конференция. 

1. Личные неимущественные правоотношения супругов. 

2. Законный режим имущества супругов. Общее имущество супругов. Имущество 

каждого из супругов. 

2 2  
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3. Раздел общего имущества супругов. 

4. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, содержание, 

порядок заключения, изменения, расторжения. 

5. Ответственность супругов по обязательствам. 

Самостоятельная работа: 

- Работа с Семейным кодексом РФ и литературой.  

- Подготовка устного сообщения на тему «Ответственность супругов по 

обязательствам». 

4   

Тема 8. 

Правоотношения 

между родителями и 

детьми 

1. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление 

происхождения детей. Установление происхождения ребенка от матери.  

2. Презумпция отцовства. Добровольное признание отцовства и установление 

отцовства в суде. Оспаривание отцовства (материнства). 

3. Личные права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспитываться в 

семье. Право ребенка на общение с родителями и родственниками. Право ребенка 

выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Право ребенка на 

защиту своих прав и законных интересов. Имущественные права ребенка. 

4. Правоотношения между родителями и детьми по поводу принадлежащего им 

имущества. Равенство прав и обязанностей родителей. Содержание прав и 

обязанностей родителей по воспитанию и образованию детей, по представительству и 

защите прав и интересов детей.  

4. Защита родительских прав. Споры, связанные с воспитанием детей, и правила их 

разрешения. О 

5. Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав. Отмена 

ограничения родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни или здоровью ребенка.  

4  1 

Практическое/семинарское занятие.  

1. Установление происхождения детей.   

2. Оспаривание отцовства (материнства). 

3. Права несовершеннолетних детей. 

2 2  
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4. Права и обязанности родителей. 

5. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. Лишение 

родительских прав. Ограничение прав и отобрание ребенка. 

Самостоятельная работа: 

- Работа с положениями Семейного кодекса РФ в отношении темы.  

- Работа с литературой.  

- Подготовка доклада на тему «Личные права несовершеннолетних детей». 

3   

Тема 9. Алиментные 

обязательства членов 

семьи 

1. Общая характеристика алиментных обязательств. Субъекты, основания 

возникновения и виды алиментных обязательств. Алиментные обязанности родителей 

в отношении своих детей.  

2. Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи детей. Размер алиментов, выплачиваемых 

несовершеннолетним детям при отсутствии соглашения. Снижение размера 

алиментов и освобождение родителей от уплаты алиментов. Участие родителей в 

дополнительных расходах на детей. Обязанность совершеннолетних детей содержать 

и участвовать в расходах на содержание нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

3. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение от 

обязанности или ограничение обязанности по содержанию супруга (бывшего супруга) 

определенным сроком.  

4. Алиментные обязательства других членов семьи.  Члены семьи, на которых 

возлагаются обязанности по содержанию. Условия возникновения алиментной 

обязанности других членов семьи. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов 

семьи.  

5. Основания освобождения воспитанников от обязанности содержать фактических 

воспитателей. Основания освобождения пасынков и падчериц от обязанности 

содержать отчима или мачеху. Соглашение об уплате алиментов. Понятие, порядок 

заключения, форма и содержание соглашения об уплате алиментов. Основания и 

порядок изменения, расторжения и признания соглашения об уплате алиментов 

недействительным. 

6. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Добровольный и судебный порядок 

4  1 
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уплаты алиментов. Определение задолженности по алиментам и основания 

освобождения от ее уплаты. Индексация размера алиментов. Прекращение 

алиментных обязательств. 

Практическое/семинарское занятие. Кейс – метод (разбор конкретных ситуаций). 

1. Общая характеристика алиментных обязательств. 

2. Алиментные обязанности родителей. 

3. Обязанность детей содержать нетрудоспособных и нуждающихся родителей. 

4. Алименты на содержание супругов и бывших супругов. 

5. Алименты другим членам семьи. 

6. Соглашение об уплате алиментов. 

2 2  

Самостоятельная работа: 

- Работа с конспектом, литературой и Семейным кодексом РФ.  

- Подготовка устного сообщения на тему «Обязанность детей содержать 

нетрудоспособных и нуждающихся родителей». 

3   

Тема 10. Формы 

принятия детей на 

воспитание в условиях 

семьи 

1. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление, 

учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Государственный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей.  

2. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление как 

приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие, условия и порядок усыновления.  

3. Тайна усыновления. Опека и попечительство над детьми. Понятие, цель и порядок 

установления опеки и попечительства над детьми. Права детей, находящихся под 

опекой (попечительством). Права и обязанности опекунов (попечителей). 

Освобождение, отстранение опекунов (попечителей) и прекращение опеки 

(попечительства).  

4. Приемная семья. Договор о передаче ребенка на воспитание в семью (стороны, 

условия, основания прекращения). Государственная поддержка приемной семьи: 

льготы, ежемесячные выплаты на содержание приемного ребенка и т.д. Устройство 

детей в детский дом семейного дом семейного типа. 

4  1 

Семинарское занятие. 2   
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1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Усыновление. Понятие, условия и порядок усыновления. Правовые последствия 

усыновления. 

3. Опека и попечительства над детьми. 

4. Приемная семья. 

Самостоятельная работа: 

- Работа с конспектом, литературой и Семейным кодексом РФ.  

- Подготовка устного сообщения на тему «Усыновление». 

3   

Тема 11. Применение 

семейного 

законодательства к 

семейным отношениям 

с участием 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

1. Источники семейного коллизионного права. Двусторонние договоры о правовой 

помощи. Конвенция стран-членов СНГ “О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам” от 22 января 1993 года.  

2. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Правовое регулирование личных и имущественных отношений 

родителей, детей и других членов семьи с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

3. Правовое регулирование усыновления.  

4. Применение норм иностранного семейного права к семейным отношениям. 

Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

4  1 

Практическое/семинарское занятие.  

1. Источники семейного коллизионного права. 

2. Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного элемента. 

3. Правовое регулирование отношений родителей, детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента. 

4. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

5. Применение норм иностранного семейного права к семейным отношениям. 

Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

2 2  

Самостоятельная работ: 

- Работа с конспектом, литературой и Семейным кодексом РФ.  

- Подготовка устного сообщения на тему «Применение норм иностранного семейного 

права к семейным отношениям». 

3   
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Всего: 90   

Из них обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 15  

Самостоятельная работа обучающегося  30   

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий).



 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и 

т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1. Семинар - дискуссия «Семейное право в системе права 

Российской Федерации» - является разновидностью спора, близка к 

полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками; 

Тема 3. Лекция «Источники семейного права Российской Федерации» -  

развитие коммуникативных навыков (навыков общения), актуализация 

изучаемого содержания на лекции; 

Тема 5. Лекция – беседа (диалог) «Понятие брака. Условия и порядок 

заключения брака. Признание брака недействительным»  - диалогическая 

деятельность, форма активного вовлечения обучающихся в диалог, требует 

постоянного умственного напряжения, мыслительной активности; 

Тема 5. Кейс – метод (разбор конкретных ситуаций) «Понятие брака. 

Условия и порядок заключения брака. Признание брака недействительным»; 

Тема 7. Семинар – конференция «Личные и имущественные 

правоотношения между супругами» - выступление учащихся по 

определенной теме; 

Тема 8. Ролевая игра «Правоотношения между родителями и детьми»; 

Тема 9. Кейс – метод (разбор конкретных ситуаций) «Алиментные 

обязательства членов семьи»; 

 Тема 11. Семинар – конференция «Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства»- выступление обучающихся по 

определенной теме. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы оценки результатов 

обучения 

Умения 

У1- применять нормативно-правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций 

- Устный опрос 

- Тестирование; 

- Решение задач 

У2- составлять брачный договор и 

алиментное соглашение 

- Устный опрос 

- Тестирование; 

- Решение задач 

У3- оказывать правовую помощь с 

целью восстановления нарушенных 

прав 

- Устный опрос 

- Тестирование; 

- Решение задач; 

- Доклад 

У4- анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

семейно- правовых отношений 

 

- Тестирование; 

- Решение задач 

Знания 

З1- основные понятия и источники 

семейного права 

 

- Устный опрос 

- Тестирование; 

- Решение задач; 

- Доклад; 

- Реферат 

З2- содержание основных институтов 

семейного права. 

- Устный опрос 

- Тестирование; 

- Решение задач; 

- Доклад; 

- Реферат 

Приобретаемый практический опыт 

ППО1- консультирование по основным - практическая работа 



19 

 

вопросам семейного права 

ППО2- составление основных 

юридических документов 

- практическая работа 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching (. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированно учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

http://codecguide.com/links.htm
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1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

(с последующими изм.) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // 

Действующее международное право: В трех томах / Составители Колосов 

Ю.М. и Кривчикова Э.С. - Том 2. - М.: Издательство Московского 

независимого института международного права, 1997. - С. 5-10. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. // Действующее международное право: В трех томах / 

Составители Колосов Ю.М. и Кривчикова Э.С. - Том 2. - М.: Издательство 

Московского независимого института международного права, 1997. - С. 21-39. 

4. Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для подписания, 

ратификации и присоединения резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

http://znanium.com/
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ООН от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. - 1990. - № 45. 

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная 22 января 1993 

Государствами - членами СНГ // Бюллетень международных договоров. - 

1995. - № 2. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. № 222-ФЗ (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 1. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья / 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. (с последующими изм.)// Российская 

газета. - 2001. - 28 ноября. - № 233. 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // 

Российская газета. - 2002. - 20 ноября. 

11. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» (с последующими изм.) // Российская газета. – 2008. – 30 

апреля. - № 94. 

12. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (с последующими 

изм.) // Российская газета. - 2001. - 20 апреля. 

13. Федеральный закон от 20 июля 1998 г. № 116-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 31. - Ст. 3802. 

14. Федеральный Закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ РФ «Об актах 

гражданского состояния» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 47. - Ст. 5340. 

15. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 217 «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и осуществлении контроля за его формированием и 

использованием» (с последующими изм.) // Российская газета. - 2002. - 6 

апреля. 
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16. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 г. № 125 «О детском доме семейного типа» (с последующими изм.) // 

Российская газета. - 2001. - 30 марта. 

17. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 «Об 

утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществлении контроля за условиями их жизни в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации и Правил постановки на учет 

консульскими учреждениями российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2000. - № 15. - Ст. 1590. 

18. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2000 г. № 268 «О 

деятельности органов и организаций иностранных государств по 

усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и 

контроле за ее осуществлением» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2000. - № 14. - Ст. 1501. 

19. Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 «О 

перечне видов заработной платы и иного дохода, их которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей» (с последующими изм.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 31. - Ст. 

3743. 

20. Постановление Правительства РФ от 1 мая 1996 г. № 542 «Об 

утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную семью» (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1996. - № 19. - Ст. 2304. 

21. Семейный кодекс Республики Татарстан от 13 января 2009 г. № 4-

ЗТ (с последующими изм.)// Республика Татарстан. – 2009. – 15 января. 

22. Закон РТ от 18 марта 2003 г. № 8-ЗРТ «О размере оплаты труда 

приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» (с 

последующими изм.)// Республика Татарстан. - 2003. - 22 марта. - № 57.  

23. Закон РТ от 27 февраля 2004 г. № 8 – ЗРТ «Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Татарстан» (с 

последующими изм.)// Республика Татарстан. - 2004 . - 2 марта. - № 43-44. 

24. Закон РТ от 29 мая 2004 г. «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Татарстан полномочиями на регистрацию 

актов гражданского состояния» (с последующими изм.) // Республика 

Татарстан. - 2004. - 4 июня. - № 112. 
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2.Материалы судебной практики: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей» (с последующими изм.) // Бюллетень Верховного 

Суда Российской Федерации. - 2006. - № 6. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 

15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака» (с последующими изм.) // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. - 1999. - № 1. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 

«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 

с воспитанием детей» (с последующими изм.) // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. - 1998. - № 7. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября1996 г. 

«О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» 

(с последующими изм.) // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. - 1997. - № 1. 

3.Основная литература: 
 

1. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А.А. 

Демичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 

– 301 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=315593 

 

4.Дополнительная литература: 

1.Борисова, Л.В.Семейное право[ Электронный ресурс] : учебник / Л.В. 

Борисова. – Москва : Юстиция, 2019. – 169 с.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931258 

2. Краснова, Т. В. Семейное право [Электронный ресурс ] : учеб. 

пособие / Т. В. Краснова, Л. А. Кучинская. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 327 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437884 

3. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Чефранова [и 

др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 331 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433292 

4. Смоленский, М.Б.Семейное право [Электронный ресурс ] : учебник / 

М.Б. Смоленский и др. – Москва : КноРус, 2018. – 172 с.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929718 

5. Пузиков, Р. В. Семейное право [Электронный ресурс ] : учеб. 

пособие / Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

https://www.book.ru/book/931258
https://urait.ru/bcode/437884
https://urait.ru/bcode/433292
https://www.book.ru/book/929718
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Издательство Юрайт, 2019. – 167 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433492 

 

5.Периодические издания 

 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

6.Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая информационная система «Гарант» – 

http://www.garant.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/433492
http://www.garant.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1. Область применения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Курс гражданского процесса учитывает необходимость практического 

освоения многих положений гражданского процесса, которая вызвана частым 

использованием в профессиональной деятельности юриста большинства 

положений данной отрасли права, с учётом требований рыночной экономики 

и федеральных образовательных стандартов. Данный курс предполагает 

подробное изучение институтов гражданско-процессуального права, 

способствующее повышению уровня практической подготовки будущих 

специалистов. 

Студенты, приступая к изучению дисциплины «Гражданский процесс», 

должны  знать основные положения теории права об источниках права, 

порядке их вступления в силу, опубликования, о правовой норме и ее 

структурных элементах, о соотношении материальных и процессуальных 

отраслей права, о месте и роли юридического процесса в правовой 

действительности; систему судебных органов власти, иных 

правоохранительных органов государства, их основные функции, основные 

формы защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов; виды 

административных взысканий и общий порядок их применения к 

нарушителям административного законодательства, иметь представление об 

общем порядке составления и требованиях предъявляемых к документам; а 

также уметь работать с нормативными актами и руководящими 

разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, с учебной и научной 

литературой, составлять проектные юридические документы, определяя 

структуру участников спора с учетом знаний, полученных при изучении 

материально-правовых отраслей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

студента в процессе изучения дисциплины через представление знаний, 

умений по темам и разделам, приведенным в содержании программы по 

данной дисциплине, интегрированных знаний и умений (профессиональных 

компетенций) требуемых квалификационной характеристикой по 

специальности. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различного виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативно-правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам гражданского 

судопроизводства; 

- в составлении основных юридических документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

Из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

68 

17 

в том числе:  

лекционные занятия 44 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В активной и 

интерактивной 

форме 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 
Общая часть 

Тема 1. Предмет и 

система 

гражданского 

процессуального 

права. Источники 

гражданского 

процессуального 

права. Принципы 

гражданского 

процессуального 

права 

 
 

Право на защиту как субъективное право. Формы защиты 

гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан и 

юридических лиц. Судебная защита как одна из возможностей 

права на защиту. 

Понятие гражданского процесса. Гражданская процессуальная 

форма: сущность и значение. Понятие гражданского 

процессуального права. Гражданское процессуальное право как 

отрасль процессуального права. Предмет гражданского 

процессуального права. Особенности метода правового 

регулирования гражданских процессуальных отношений: 

средства, способы, формы. Система гражданского 

процессуального права, ее особенности. Соотношение 

гражданского процессуального права с другими отраслями права. 

Взаимодействие с отраслями материального права.  

Понятие и задачи гражданского судопроизводства. Виды 

гражданского судопроизводства. Факторы, обусловливающие 

деление гражданского судопроизводства на виды. Общие 

положения о стадиях гражданского процесса: понятие, виды, 

характерные черты. Предмет и система науки гражданского 

процессуального права. Гражданское процессуальное право как 

учебная дисциплина. Гражданско-процессуальные нормы: 

особенности, виды. 

2  1 
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Источники гражданского процессуального права. Конституция 

Российской Федерации, Конституция Республики Татарстан, 

федеральные конституционные законы, их значение для 

гражданского процессуального права. Нормы и институты 

гражданского процессуального права.  

Самостоятельная работа. Конспектирование основных 

вопросов темы. 

2   

Тема 2. Гражданское 

процессуальное 

правоотношении 

Стороны в 

гражданском 

процессе 

 
 

Гражданские процессуальные отношения: понятие и значение. 

Понятие и сущность гражданских процессуальных 

правоотношений. Основные черты и особенности гражданских 

процессуальных отношений. Формирование процессуальных 

прав и обязанностей. Особенности возникновения, изменения и 

прекращения гражданских процессуальных правоотношений, 

обеспечения исполнения процессуальных обязанностей. 

Особенности механизма правореализации в сфере гражданского 

процессуального права: гражданская процессуальная 

правоспособность; процессуальные юридические факты. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация. Соотношение понятий субъекта гражданского 

процессуального права, гражданского процесса и участника 

процесса.  

Участники гражданского процесса. Состав участников 

гражданского процесса, их классификация. Суд как обязательный 

субъект гражданских процессуальных правоотношений, его 

правовое положение. Состав суда. Сочетание принципа 

коллегиальности и единоначалия в осуществлении правосудия. 

Процессуальные гарантии независимости; гарантии 

объективности и подчинения только закону при осуществлении 

правосудия. Секретарь судебного заседания, его функции. Лица, 

4  1 
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участвующие в деле, их классификация. Права и обязанности 

лиц, участвующих в деле. Процессуальная правоспособность и 

дееспособность, их соотношение с аналогичными понятиями в 

материальном праве. Другие участники процесса как субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений, их права и 

обязанности. Объект гражданских процессуальных 

правоотношений. Содержание гражданских процессуальных 

правоотношений. Форма гражданских процессуальных 

правоотношений, их обязательный правовой характер. 

Необходимость и обусловленность правовой формы 

процессуальных отношений их властным характером и 

субъектным составом. Виды гражданско-процессуальных 

правоотношений: главное (основное), дополнительное, 

служебно-вспомогательное. Отличие процессуального 

правоотношения от материального по субъектам, предмету 

регулирования, юридическим фактам.  

Практическое занятие.  2   

Самостоятельная работа. Конспектирование основных 

вопросов темы. 

2   

Тема 3. Третьи лица 

в гражданском 

процессе. Участие 

прокурора в 

гражданском 

процессе 

 
 

Третьи лица в гражданском процессе: понятие и виды. 

Обусловленность их участия в споре. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц. Предмет спора и направленность 

требования третьего лица. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора, возникшего 

между первоначальными сторонами: понятие, процессуальное 

положение, основания и порядок вступления в процесс. Третьи 

лица, не заявляющие самостоятельных требований: понятие; 

основания и процессуальный порядок вступления в процесс. 

Отличие процессуального положения третьих лиц от 

2  3 
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процессуального положения соучастников (соистцов и 

соответчиков). 

Самостоятельная работа. Конспектирование основных 

вопросов темы. 

2   

Тема 4. Участие в 

гражданском 

процессе 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, 

организаций и 

граждан, 

защищающих права, 

свободы и 

охраняемые законом 

интересы других 

лиц. 

Представительство в 

суде 
 

Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в 

гражданском процессе. 

Условия и порядок обращения в суд с заявлением в целях 

защиты прав и охраняемых законом интересов других лиц. 

Процессуальное положение субъектов, защищающих права 

других лиц, их взаимоотношения с лицом, в интересах которого 

подано заявление. Процессуальные права и обязанности 

указанной категории лиц. 

Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления. Виды органов 

государственного управления, участвующих в гражданских 

делах. Правовые основы, цель и форма участия в гражданских 

делах перечисленных лиц. Юридическое значение для суда, 

разрешающего дело, заключения органа государственного 

управления, данного по делу. Отличие заключения органа 

государственного управления от заключения прокурора, 

экспертов, специалистов. Участие органов государственного 

управления в исполнительном производстве. 

Представительство в суде: понятие, цель и значение. 

Представительство и его правовая природа (правоотношение, 

2  1 
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деятельность, юридический факт, правовой институт). 

Представительство в суде - самостоятельный институт 

гражданского процессуального права. 

Субъекты представительства и правовая природа их связей: 

представляемый – представитель; представитель - суд. Лица, 

которые не могут быть представителями в суде. Основные 

формы возникновения представительства. 

Виды представительства: необходимое, факультативное; 

законное, договорное, добровольное, общественное, уставное. 

Представители, назначаемые судом. 

Полномочия представителя: общее и специальное. Порядок 

оформления полномочий представителей граждан и юридических 

лиц. Органы, имеющие право удостоверять доверенности на 

представительство, выдаваемые гражданам. 

Практическое занятие. Проблемный семинар.  2 1  

Самостоятельная работа. Конспектирование основных 

вопросов темы. Подготовка докладов на тему «Участие в 

гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 

права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.» 

2   

Тема 5. 

Подведомственность 

гражданских дел 

суду. Подсудность 

гражданских дел 

суду 

 

Лекция-презентация с обсуждением. Понятие 

подведомственности дел. Соотношение категории 

подведомственности с понятиями юрисдикции и компетенции. 

Значение судебной подведомственности. Конституция 

Российской Федерации о судебной защите прав граждан. 

Подведомственность гражданских дел. Классификация 

подведомственности. 

Факторы, определяющие подведомственность споров о праве. 

Влияние материально-правовой природы юридических дел, 

2 2 1 
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нуждающихся в разрешении, на их подведомственность. 

Общие правила подведомственности гражданских дел суду. 

Общие и специальные правила. Разграничение 

подведомственности споров между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

Подведомственность суду споров, возникающих из брачно-

семейных отношений. Разграничение подведомственности дел 

между судами и органами государственного управления 

(органами опеки и попечительства и записи актов гражданского 

состояния). 

Подведомственность суду споров, возникающих из трудовых 

правоотношений. Комиссии по трудовым спорам и их роль в 

разрешении индивидуальных трудовых споров. 

Подведомственность суду споров, возникающих из земельных 

правоотношений. Разграничение подведомственности дел из 

земельных правоотношений между органами государственного 

управления, судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Подведомственность споров о праве с участием иностранных 

лиц. 

Подведомственность суду дел, возникающих из публичных 

правоотношений, условия их подведомственности судам. 

Разграничение подведомственности между судами общей 

юрисдикции, Конституционным Судом Российской Федерации, 

конституционными (уставными) судами субъектов Российской 

Федерации, арбитражными судами и иными органами. 

Подведомственность суду дел особого производства. Перечень 

дел особого производства. Условия подведомственности суду 

общей юрисдикции дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Подведомственность дел третейским 
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судам. Подведомственность нескольких связанных между собой 

требований, отнесенных к ведению суда и других органов. 

Последствия изменения подведомственности дела, принятого к 

рассмотрению суда, но не разрешенного. 

Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Родовая (предметная) подсудность. Общие правила подсудности. 

Родовая подсудность отдельных категорий гражданских дел. 

Факторы, влияющие на родовую подсудность. 

Подсудность гражданских дел мировому судье, районному 

(городскому) суду, военным и иным специализированным судам, 

верховным судам республик в составе Российской Федерации, 

краевым, областным судам, судам городов федерального 

значения, автономной области, автономного округа, Верховному 

Суду Российской Федерации. 

Территориальная подсудность. Виды территориальной 

подсудности. Факторы, влияющие на территориальную 

подсудность.  

Соглашения о подсудности. Последствия несоблюдения правил о 

подсудности. Порядок передачи дел из одного суда в другой суд. 

Практическое занятие.  2   

Самостоятельная работа. Работа с конспектом лекций и 

литературой. Подготовка доклада на тему «Конституция 

Российской Федерации о судебной защите прав граждан». 

2   

Тема 6.  

Процессуальные 

сроки. Судебные 

расходы. Судебные 

штрафы 

Процессуальные сроки: понятие и значение. Виды 

процессуальных сроков, их классификация. Сроки рассмотрения 

гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков. 

Последствия пропуска сроков. Продление сроков и 

восстановление пропущенных сроков. 

2  1 
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 Судебные расходы в гражданском процессе: понятие и виды. 

Государственная пошлина: понятие, порядок определения ее 

размера, уменьшение ее размера, отсрочка или рассрочка уплаты 

государственной пошлины. Цена иска. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела, их нормативно-

правовая основа. Состав, определение размера и порядок уплаты 

издержек, связанных с рассмотрением дела. 

Распределение судебных расходов между сторонами. 

Распределение расходов при отказе от иска и при заключении 

мирового соглашения. Возмещение сторонам судебных расходов 

в случае освобождения одной из сторон от уплаты судебных 

расходов. Возмещение судебных расходов, понесенных судом в 

связи с рассмотрением дела. 

Судебные штрафы в гражданском судопроизводстве: понятие, 

значение. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

Порядок и основания сложения, уменьшения штрафа. Порядок 

обжалования действий судьи (суда) по вопросам наложения 

штрафа. 

Практическое занятие.  2 1  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовка доклада на тему «Издержки, связанные с 

рассмотрением дела, их нормативно-правовая основа». 

2   

Тема 7. Судебное 

доказывание и 

доказательства 

 

 

Понятие, цель и значение судебного доказывания по 

гражданским делам (в гражданском судопроизводстве). 

Содержание (состав) судебного доказывания. Субъекты 

судебного доказывания. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Презумпция как частный прием распределения 

обязанностей по доказыванию. Предмет доказывания, его 

соотношение с основанием иска. Формирование фактов 

2  1 
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доказывания: понятие и субъекты. Классификация фактов 

предмета доказывания. Доказательственные факты. Понятие 

судебного доказательства. Классификация доказательств: 

первоначальные и производные; прямые и косвенные; устные и 

письменные; личные и вещественные. 

Средства судебного доказывания: понятие и виды. 

Объяснения сторон, заявителя, третьих лиц. Виды объяснений. 

Доказательственное содержание объяснений. Признание 

стороны. Виды признания Случаи ограничения использования 

свидетельских показаний. Право на отказ от дачи свидетельских 

показаний. Порядок представления и хранения вещественных 

доказательств. Порядок истребования вещественных 

доказательств от лиц, не участвующих в деле. Осмотр на месте.  

Необходимость в экспертизе и основания к ее производству 

в судебном заседании или вне суда. Виды экспертизы. 

Заключение эксперта, его предмет и содержание. Требования, 

предъявляемые к заключению эксперта. Процессуальные права и 

обязанности эксперта. Дополнительная и повторная экспертизы. 

Получение образцов почерка для сравнительного исследования 

документа и подписи на документе. Правовое положение 

специалиста в гражданском процессе. Юридическое значение 

консультации специалиста для суда, рассматривающего дело. 

Отличие консультации специалиста от заключения эксперта и 

показаний свидетеля. 

Практическое занятие. Работа в малых группах.  2 2  

Самостоятельная работа. Конспектирование основных 

вопросов темы. 

2   

Тема 8. Приказное 

производство 

Приказное производство как один из видов гражданского 

судопроизводства, его особенности. 

2  3 
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Судебный приказ как способ внеисковой защиты 

неоспариваемых прав кредитора. Требования, по которым 

выдается судебный приказ. Взыскатель и должник, их 

процессуальное положение. 

Основания и порядок подачи заявления о выдаче судебного 

приказа. Правовая природа и форма судебного приказа. 

Отказ от принятия заявления о выдаче судебного приказа. 

Порядок вынесения судебного приказа. Содержание судебного 

приказа. 

Общий порядок исполнения судебного приказа. 

Основания и порядок отмены судебного приказа и право на 

рассмотрение требований взыскателя в порядке искового 

производства. 

Самостоятельная работа. Работа с литературой. 

Конспектирование основных вопросов темы. 

2   

Тема 9. Иск. 

Возбуждение 

гражданского дела в 

суде. Подготовка 

дела к судебному 

разбирательству 

Понятие и сущность искового производства. Обусловленность 

искового производства характером материально-правовых 

отношений. 

Понятие иска. Предмет, основание, содержание иска как его 

элементы. Значение элементов иска. Субъекты иска. Основания 

классификации исков. Виды исков. Иски о признании, о 

присуждении, преобразовательные иски. Наука гражданского 

процессуального права о групповых и косвенных исках. 

Право на иск и на предъявление иска. Право на иск и исковая 

давность. Права сторон в исковом производстве. Право сторон 

закончить дело путем заключения мирового соглашения. Защита 

интересов ответчика. Условия предъявления встречного иска. 

Обеспечение иска: понятие, основания. Исковое заявление: 

понятие и реквизиты. Содержание и форма искового заявления. 

2  1 
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Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. Оставление 

заявления без движения. Принятие искового заявления. 

Основания для отказа в принятии заявления и возвращения 

искового заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела в суде. 

Значение подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству как самостоятельной стадии гражданского 

процесса, имеющей целью обеспечение своевременного и 

правильного разрешения дел. Задачи подготовки дел к судебному 

разбирательству. 

Процессуальные действия сторон и судьи при подготовке дел к 

судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон и 

судьи при подготовке к судебному разбирательству по 

отдельным категориям дел. Соединение и разъединение исковых 

требований. 

Предварительное судебное заседание, цели и порядок его 

проведения. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Порядок 

извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте 

судебного разбирательства дела. Судебные извещения и вызовы.  

Повестка и порядок ее вручения. Розыск ответчика. Направление 

лицам, участвующим в деле, копий процессуальных документов. 

Извещение участников гражданского процесса, находящихся за 

пределами Российской Федерации.  

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников гражданского процесса 

Практическое занятие.  2 2  
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Тема 10. Судебное 

разбирательство 

гражданских дел в 

суде первой 

инстанции 

 

Видео-лекция с последующим обсуждением. Понятие 

судебного разбирательства. Значение судебного разбирательства 

в суде первой инстанции как главной стадии гражданского 

процесса. Непосредственность, устность, непрерывность 

судебного разбирательства. Состав суда, рассматривающего 

дело. Роль председательствующего в судебном заседании. 

Порядок в судебном заседании. Части судебного 

разбирательства. Подготовительная часть судебного 

разбирательства. Разъяснение процессуальных прав и 

обязанностей участникам процесса. Последствия неявки в суд 

лиц, вызванных в судебное заседание. Разрешение судом 

ходатайств. Отводы судей и других участников процесса. 

Разбирательство дела по существу. Порядок исследования 

доказательств. Окончание рассмотрения дела по существу. 

Судебные прения. Возобновление рассмотрения дела по 

существу. 

Отложение разбирательства дела. Перенесение рассмотрения 

дела по существу на другое судебное заседание. Процессуальные 

действия при отложении разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу: понятие и виды. Окончание дела без 

вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. 

Вынесение и объявление судебного решения по делу. Протокол 

судебного заседания: значение, содержание, порядок 

составления. Замечания на протокол и порядок их рассмотрения. 

2 2 1 

Практическое занятие.  2   

Тема 11. 

Постановления суда 

первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Постановления 

суда первой инстанции. Судебное решение и судебное 

определение, их отличия. 

2  1 
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Судебное решение как акт правосудия, осуществляемый от 

имени государства. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. Вопросы, 

разрешаемые при принятии решения. Содержание судебного 

решения, его составные части. Вводная, описательная, 

мотивировочная и резолютивная части. Составление решения в 

окончательной форме: мотивированное решение. Высылка копий 

решения лицам, участвующим в деле. Общий порядок 

исполнения решения. Немедленное исполнение решений о 

взыскании алиментов, выплате работнику заработной платы в 

течение трех месяцев, о восстановлении на работе, о включении 

гражданина РФ в список избирателей, участников референдума.  

Порядок вынесения судебного определения. Содержание 

определения суда первой инстанции, вступление его в законную 

силу. Подготовительные, пресекательные, заключительные 

определения, определения, связанные с реализацией судебного 

решения, частные определения. 

Самостоятельная работа. Подготовка процессуальных 

документов по образцам. 

2   

Тема 12. Заочное 

производство. 

Производство по 

гражданским делам 

у мирового судьи 

Заочное производство: понятие и основания. Отличие между 

заочным и состязательным судопроизводством. 

Порядок заочного производства. Процессуальные особенности 

рассмотрения дел в порядке заочного производства, отличие 

заочного производства от приказного и искового. Заочное 

решение: понятие, свойства, законная сила. Содержание заочного 

решения. Порядок обжалования заочного решения. Заявление об 

отмене заочного решения, его содержание. Рассмотрение 

заявления об отмене заочного решения суда. Полномочия суда и 

основания для отмены заочного решения.  

2  2 
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Понятие и правовая природа мировой юстиции. Создание 

института мировых судей в Российской Федерации. Подсудность 

гражданских дел мировым судьям. 

Практическое занятие.  2 1  

Тема 13. 

Производство по 

делам, 

возникающим из 

публичных 

правоотношений 

 

Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, как разновидность гражданского 

судопроизводства, его понятие и сущность. Правовая природа и 

виды дел, возникающих из публичных правоотношений. Порядок 

обращения в суд с заявлением заинтересованного лица по делам, 

возникающих из публичных правоотношений. Общие правила 

рассмотрения и разрешения дел указанной категории. 

Процессуальные особенности рассмотрения судом дел об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. Судебная защита политических прав граждан.  

2  1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. 

Подготовка устного сообщения на тему «Судебная защита 

политических прав граждан». 

4   

Тема 14. Особое 

производство. 

Апелляционное 

производство по 

обжалованию 

решений и 

определений суда 

первой инстанции 

Понятие и сущность особого производства. Виды дел 

особого производства. Порядок рассмотрения и разрешения дел, 

рассматриваемых судом в порядке особого производства. 

Применение норм об исковом производстве к делам особого 

производства. 

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных дел 

особого производства. 

Подведомственность и подсудность суду дел об 

2  3 
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 установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об 

усыновлении (удочерении) ребенка. 

Подведомственность и подсудность суду дел о признании 

гражданина безвестно отсутствующим и объявлении гражданина 

умершим. 

Производство по делам о признании гражданина 

ограниченно дееспособным или недееспособным. Признание 

гражданина дееспособным. 

Производство по делам об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

доходами. Производство по делам об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации). 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел о 

признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь. 

Установление неправильностей записей актов 

гражданского состояния. Судебное решение о внесении 

исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. 

Судопроизводство по жалобам на нотариальные действия 

или на отказ в их совершении. 

Производство по делам о восстановлении прав по 

утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство). 

Рассмотрение и разрешение дел о принудительной 

госпитализации гражданина в психиатрический стационар и 



23 

 

принудительном психиатрическом освидетельствовании. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

Сущность апелляционного производства. 

Объекты и срок апелляционного обжалования. Реализация права 

на апелляционное обжалование. Апелляционная жалоба, 

представление: понятие, содержание, предъявляемые требования. 

Оставление апелляционной жалобы, представления без 

движения. Основания возвращения жалобы, представления. 

Отказ от апелляционной жалобы, отзыв апелляционного 

представления.  

Апелляционное решение и определение. Основания для 

отмены или изменения решения мирового судьи в апелляционной 

инстанции. Апелляционное обжалование определений. 

Самостоятельная работа. Работа с литературой. 

Конспектирование основных вопросов темы. 

2   
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Тема 15. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования 

судебных решений и определений. Объекты кассационного 

обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования. 

Право кассационного обжалования. Порядок подачи 

кассационной жалобы, представления. Требования, 

предъявляемые к кассационной жалобе (представлению), ее 

содержание. Объяснения на кассационную жалобу. Оставление 

кассационной жалобы, представления без движения. 

Возвращение кассационной жалобы, представления. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для 

отмены или изменения решения суда, вынесения нового решения 

судом кассационной инстанции. Определение суда кассационной 

инстанции: понятие, содержание, предъявляемые требования. 

Законная сила кассационного определения. Указания суда 

кассационной инстанции, их обязательность.  

2  1 

Практическое занятие. Работа в малых группах.  2 2  

Самостоятельная работа. Подготовка доклада « Кассационное 

обжалование». 

2   

Тема 16. 

Производство в суде 

надзорной 

инстанции 

 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных 

решений, определений, постановлений, вступивших в законную 

силу, в порядке надзора. 

Возбуждение производства по пересмотру судебных 

постановлений в порядке надзора. Право на обращение в суд 

надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной 

инстанции. Надзорная жалоба или представление прокурора: 

понятие, содержание, предъявляемые требования. Возвращение 

надзорной жалобы или представления прокурора без 

рассмотрения по существу. 

Рассмотрение дел судом надзорной инстанции: 

2  1 
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процессуальный порядок и сроки. Полномочия суда надзорной 

инстанции. Указания суда надзорной инстанции. Основания для 

отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора. 

Постановление  или определение суда надзорной 

инстанции: понятие, содержание, предъявляемые требования, 

вступление в законную силу. 

Практическое занятие. Работа в парах.  2 2  
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Тема 17. Пересмотр 

по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

решений, 

определений, 

постановлений суда, 

вступивших в 

законную силу 

Понятие пересмотра судебных решений, определений, 

постановлений суда, вступивших в законную силу, по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Основания к пересмотру 

судебных постановлений. Отличие вновь открывшихся 

обстоятельств от новых доказательств. 

Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения. Производство по 

пересмотру судебных решений, определений, постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок 

рассмотрения дел по пересмотру судебных решений, 

определений, постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Определение  (постановление  президиума суда 

надзорной инстанции) суда о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам судебного решения, определения, 

постановления, процессуальные последствия его вынесения.  

2  1 

Самостоятельная работа. Подготовка доклада «Пересмотр 

судебных решений» 

2   

Тема 18. 

Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц. 

Подсудность дел с 

участием 

иностранных лиц. 

Судебные 

поручения 

 

Общие положения о производстве по делам с участием 

иностранных лиц. Положение иностранных граждан и 

юридических лиц в гражданском процессе. Гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и 

международных организаций. Гражданские процессуальные 

права иностранных граждан и организаций, лиц без гражданства. 

Личный закон иностранных лиц. 

Подсудность гражданских дел по спорам с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц судам Российской Федерации: применение 

правил подсудности, исключительная и договорная подсудность. 

2  3 
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Процессуальные последствия рассмотрения дел 

иностранным судом. 

Судебные поручения. Признание документов 

компетентных органов иностранных государств. 

Порядок применения иностранного права в процессуальной 

сфере. 

Исполнение иностранных судебных решений. Подача 

ходатайства о принудительном исполнении. Содержание 

ходатайства о принудительном исполнении решения 

иностранного суда. Суды, рассматривающие дела о признании и 

исполнении решений иностранных судов. Отказ в 

принудительном исполнении решения иностранного суда. 

Общие правила признания решений иностранных судов. 

Признание решений иностранных судов, не требующих 

дальнейшего производства. Отказ в признании решения 

иностранного суда. 

Особенности признания и исполнения решений 

иностранных третейских судов (арбитражей). 

Самостоятельная работа. Работа с литературой. 

Конспектирование основных вопросов темы. 

2   
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Тема 19. 

Исполнение 

судебных решений и 

актов иных органов 

 

Исполнительное производство: понятие, значение, общие 

положения. 

Понятие, сущность, значение исполнения судебных 

постановлений. Правовое регулирование отношений, связанных с 

принудительным исполнением судебных постановлений. 

Органы, которым предоставлено право принудительного 

исполнения судебных постановлений, их процессуальное 

положение. Роль суда в исполнительном производстве. Лица, 

участвующие в исполнительном производстве. Субъекты 

исполнительного производства, их процессуальные права и 

обязанности. 

Меры принудительного исполнения и основания их 

применения. Обращение взыскания на денежные средства и иное 

имущество должника. Особенности обращения взыскания на 

имущество должника - организации. Арест и реализация 

имущества должника - организации. Обращение взыскания на 

недвижимое имущество. Обращение взыскания на заработную 

плату и иные виды доходов должника. 

Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. Особенности исполнения 

исполнительных документов по нескольким исполнительным 

производствам. 

Распределение взысканных денежных сумм между 

взыскателями и очередность удовлетворения требований 

взыскателя. 

2  1 

Практическое занятие.   2   
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Тема 20. 

Арбитражный 

процесс, его 

принципы.  

Подведомственность 

и подсудность дел 

арбитражному суду. 

Нотариат: понятие, 

задачи, компетенция 

 

 

Основы знаний об арбитражном процессе. Источники 

арбитражного процессуального права. 

Арбитражное судопроизводство, его сущность и задачи. 

Правовое регулирование деятельности арбитражных судов. 

Организация, структура и компетенция арбитражных судов. 

Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Принципы арбитражного процесса. Порядок возбуждения 

дел и условия принятия искового заявления. Арбитражный 

процесс и его участники. Права и обязанности сторон в 

арбитражном процессе. Стадии арбитражного процесса. 

Доказательства в арбитражном процессе. 

Особенности производства в арбитражном суде первой 

инстанции. Решения и определения арбитражного суда: 

содержание и правовые последствия. Исправление недостатков 

решения арбитражного суда. Проверка законности и 

обоснованности арбитражного суда. Исполнение актов 

арбитражного суда. 

Пересмотр судебных актов арбитражных судов: понятие, 

виды, особенности. 

Правовое регулирование нотариальной деятельности в 

Российской Федерации. Понятие и задачи нотариата. 

Компетенция нотариальных органов. 

Правовой статус нотариуса. Порядок учреждения и 

ликвидации должности нотариуса. Права, обязанности и 

ответственность нотариуса. Страхование деятельности 

нотариуса. 

Нотариальные палаты. Полномочия нотариальной палаты, 

ее органы. Федеральная нотариальная палата: полномочия, 

органы. Контроль за деятельностью нотариусов. 

2  3 
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Организация и порядок деятельности нотариата. Основные 

правила совершения нотариальных действий. Нотариальные 

действия, совершаемые нотариусами и уполномоченными 

должностными лицами. Оспаривание нотариальных действий. 

Выдача дубликатов документов. Совершение нотариальных 

надписей. Нотариальные действия по удостоверению фактов. 

Нотариальное удостоверение сделок. Засвидетельствование 

верности переводов. Передача заявлений. Принятие в депозит 

денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. 

Охранительные нотариальные действии. Принятие мер охраны 

наследственного имущества. Принятие документов на хранение. 

Практическое занятие. Работа в малых группах.  2 2  

Самостоятельная работа. Работа с литературой. 

Конспектирование основных вопросов темы. 

2   

Тема 21. 

Деятельность судов 

субъектов 

Российской 

Федерации (на 

примере Республики 

Татарстан) 

 

Мировые суды в Республике Татарстан. Их полномочия в 

сфере судопроизводства. Порядок формирования. 

Законодательство Республики Татарстан. 

 Суды общей юрисдикции Республики Татарстан. 

Основные направления развития. Порядок судопроизводства. 

 

2  3 

Самостоятельная работа. Подготовить доклады по структуре 

местных судебных органов. 

2   

ВСЕГО 102   

Из  них обязательной аудиторной нагрузки 68 17  

Самостоятельная работа обучающихся 34   
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Для характеристики уровня усвоения 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 заданий).
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2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и др.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглые столы, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и 

т. д.  

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 4. Проблемный семинар. Определение оптимальной модели 

судебного представительства. Оценка целесообразности использования 

штатных юристов и обращения к услугам адвокатов (аутсорсинг услуг по 

представительству в суде). Расчет предстоящих расходов на 

судопроизводство. 

Тема 5. Лекция-презентация с последующим обсуждением на тему: 

Подведомственность гражданских дел суду. Подсудность гражданских дел 

суду. 

Тема 7. Работа в малых группах. Подготовка убедительной 

доказательственной базы и эффективная работа с доказательствами. Тактика 

раскрытия и опровержения доказательств. Адекватное определение предмета 

доказывания. Основные методы и практические аспекты сбора доказательств 

по различным категориям дел. Вопросы предварительного обеспечения 

доказательств. Истребование доказательств в судебном процессе. Работа с 

практическими документами. 

Тема 10. Видео-лекция с последующим обсуждением на тему: 

Судебное разбирательство гражданских дел в суде первой инстанции. 

Тема 15. Работа в малых группах. Тактика противодействия 

злоупотреблению процессуальными правами (борьба с умышленным 

осложнением и затягиванием судебного процесса, процессуальная 

недобросовестность, «параллельными» судебными процессами и др.). 

 Практические вопросы и тактика противодействия действиям судьи и других 

участников процесса, вызывающих сомнения в объективности и 

беспристрастности будущего судебного решения. Практика использования 

отводов в гражданском и арбитражном процессе (целесообразность, 

эффективность и анализ типичных ошибок). 

Тема 16. Работа в парах. Рассмотрение основных вопросов темы 

«Производство в суде надзорной инстанции». 

Тема 20. Работа в малых группах. Практические вопросы применения 
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АПК РФ при рассмотрении экономических споров (особенности определения 

подсудности и подведомственности, предъявления иска, уведомления сторон 

и отслеживание информации о движении дела на участников спора, 

оформления представительства и перспективы введения профессионального 

представительства, представление документов на электронных носителях 

информации, применения обеспечительных мер и мер предварительного 

обеспечения, объявление отводов, последствия признания сторонами 

обстоятельств, новое в процедурах упрощенного производства, 

разбирательства дела в суде первой инстанции и пересмотра решений в 

порядке апелляции, кассации, надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам и другие вопросы). Решение практических задач. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы  оценки 

результатов обучения 

Умения 

- применять на практике нормы 

гражданско-процессуального права 

- устный опрос; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- доклад; 

- тестовые задания. 

- составлять различные виды 

гражданско-процессуальных 

документов 

- устный опрос; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- доклад; 

- тестовые задания. 

- составлять и оформлять 

претензионно-исковую документацию 

- устный опрос; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- тестовое задание 

- применять нормативно-правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций  

-- устный опрос; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- тестовое задание. 

Знания 

- Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

- устный опрос; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- доклад; 

- тестовые задания. 

- порядок судебного разбирательства, 

обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения 

-- устный опрос; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 
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суда - тестовые задания. 

- формы защиты прав граждан и 

юридических лиц 

-- устный опрос; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- доклад; 

- тестовые задания. 

- виды и порядок гражданского 

судопроизводства 

-- устный опрос; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- доклад; 

- тестовые задания. 

- основные стадии гражданского 

процесса 

-- устный опрос; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

- тестовые задания. 

Приобретаемый практический опыт 

- консультирование по основным 

вопросам гражданского 

судопроизводства 

- практическая работа 

- составление основных юридических 

документов 

- практическая работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

 Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev 

Tools for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое 

программное обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое 

программное обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 

10 и выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 
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1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

1.Нормативные правовые акты: 

 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третье сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (3) от 10 декабря 1948 г.) // 

Российская газета. – 1998. – 10 декабря. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (с последующими изм.) // Российская 

газета. – 1993. – 25 декабря. 

3. Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с последующими 

изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

4. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (с последующими изм.) 

// Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1994. –  № 13. – 

Ст. 1447. 

http://znanium.com/
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5. Федеральный конституционный закон  «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с последующими 

изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.  

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / 

Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с последующими изм.) 

// Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / 

Федеральный закон РФ от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с последующими изм.) 

// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими 

изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – 

Ст. 4532. 

10. Земельный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон 

РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 44. – Ст. 4147.  

11. Кодекс РФ об административных правонарушениях / 

Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими 

изм.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 

12. Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 4 

декабря 2006 № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.) (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278. 

13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая). 

Федеральный закон от 31 июля 1998 № 146-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – № 31. – 1998. – Ст. 3824. 

14. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая / 

Федеральный закон РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с последующими 

изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 

15. Семейный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 

29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

16. Трудовой кодекс Российской Федерации / Федеральный закон РФ 

от 30 декабря 2001 г.  № 197-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета. 

– 2001. – 31 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации. - № 

19. – Ст. 1752. 

17. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2 

октября 2007 г. № 229-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2007 (8 окт.). – № 41. – Ст. 4849. 

18. Федеральный   закон   «О несостоятельности (банкротстве)» от   

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4910.  
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19. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (с последующими изм.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 23. – Ст. 

2102. 

20. Федеральный закон  «О третейских судах в Российской 

Федерации» от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства  РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019.  

21. Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ (с последующими изм.) 

// Собрание законодательства. – 2002. – № 11. – Ст. 1022.  

22. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2002. – № 48. – Ст. 4746. 

23. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

24. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 

(с последующими изм.) // Собрание законодательства  РФ. – 2001. – № 23. – 

Ст. 2291. 

25. Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных 

судов субъектов Российской Федерации» от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства  РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 

2288. 

26. Федеральный закон «О  мировых судьях в Российской 

Федерации» от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 51. – Ст. 

6270. 

27. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 

5497. 

28. Федеральный закон «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 

апреля 1995 г. №  45-ФЗ (с последующими изм.) // Российская газета. – 1995. 

– 26 апреля. 

29. Федеральный закон от 17 ноября 1992 г. № 2202-1  «О 

прокуратуре Российской Федерации» (с последующими изм.) // Ведомости 

Съезда народных депутатов российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. – 1992. – № 8. – Ст. 366. 
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2.Основная литература: 

1. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / А.А. 

Демичев [ и др.] ; под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 319 с. – Режим 

доступа:https://new.znanium.com/read?id=223057.   

 

3.Дополнительная литература: 

1. Вишневский , А.В.Гражданский и арбитражный процессы (в схемах 

с комментариями)[ Электронный ресурс]: учеб. пособие / Вишневский А.В. - 

М.:РГУП, 2017. - 68 с.- Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=335625 

2. Власов, А. А. Гражданский процесс [Электронный ресурс ] : учебник 

и практикум / А. А. Власов. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Издательство Юрайт, 2019. – 470 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437206  

3. Гражданский процесс [Электронный ресурс ] : учеб. пособие  / М. Ю. 

Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Издательство Юрайт, 2019. – 233 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/43353 

4. Женетль, С,З. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 

учебник/С.З.Женетль. – 5-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 414.с. – 

Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=286615 

5. Кайль, Я.Я. Гражданский процесс. Практикум[Электронный ресурс ] 

: учебно-практическое пособие / Я.Я. Кайль. – Москва : Юстиция, 2018. – 

154 с.-Режим доступа: https://www.book.ru/book/929093 

 

4. Периодическая литература: 

 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

 

5.Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая информационная система «Гарант» – 

http://www.garant.ru/ 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

https://urait.ru/bcode/43353
https://new.znanium.com/read?id=286615
https://www.book.ru/book/929093
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

В программе представлены основные компоненты современного 

законодательства о страховании с учетом норм Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», а также иных нормативных правовых актов в области 

страхования. Помимо современных нормативных правовых актов, программа 

опирается на науку гражданского, финансового и административного права. 

При этом учтено то обстоятельство, что законодательство о страховании 

является комплексной отраслью законодательства, где представлены как 

частно-правовые, так и публично-правовые нормы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

студента в процессе изучения дисциплины через представление знаний, 

умений по темам и разделам, приведенным в содержании программы по 

данной дисциплине, интегрированных знаний и умений (профессиональных 

компетенций) требуемых квалификационной характеристикой по 

специальности. 

В результате освоения учебной 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. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 
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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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам страхового дела; 

- в составлении основных юридических документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет. 

 



 

6 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

Из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

38 

10 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Форма промежуточной аттестации  Дифференци

рованный 

зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины СТРАХОВОЕ ДЕЛО 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень  

освоения 

 Аудиторн

ых 

Интерак

тивных 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общая часть страхового права 

 

2 

 

 

 

1 

Тема 1. 

Общие 

положения о 

страховании. 

Формы и виды 

страхования 

История развития страхования и его правового регулирования. 

Страхование как социально-экономическая категория. Страхование 

как правовая категория. Юридическая природа страхования. Понятие 

и предмет страхового права. Методы правового регулирования 

страхового 

права. Формы и виды страхования. Обязательные элементы договора 

страхования: стороны, предмет, срок, форма исодержание. 

Заключение договора страхования и вступление его в силу. Исковая 

давностьв страховании.  

Самостоятельная работа: Представить тему в виде логической 

схемы «История страхования в России». 
2   

Тема 2. 

Источники 

правового 

регулирования 

страхового дела 

Законодательство о страховании, его структура, общая 

характеристика источников. Гражданский кодекс РФ как основной 

источник правового регулирования страхования. Общая 

характеристика Федерального закона «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». Соотношение норм ГК РФ и 

Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». Обычаи как источники правового регулирования 

отношений, вытекающих из договора страхования. Локальные 

нормативные акты страховщиков (правила страхования), их 

 

2 

 

 

 

2 
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юридическая природа.  

Практическое занятие.Устный опрос: 

1. История развития страхования и его правового регулирования 

2. Понятие и значение страхования как правовой категории. 

3. Современный страховой рынок России.  

4. Предмет, принципы и метод страхового дела 

5. Формы и виды страхования. Классификация страхования. 

6. Законодательство о страховании, его структура. 

7. Общая характеристика источников страхового дела. 

8. Соотношение частных и публичных источников страхового дела 

9. Соотношение правовых норм ГК РФ о страховании и закона РФ 

«Об организации страхового дела в РФ». 

10. Обычаи и локальные нормативные акты как источники 

страхового права. 

Тестирование, составление схемы «Виды и формы страхования». 

2   

Самостоятельная работа: Составление схемы «Источники 

правового регулирования отношений, вытекающих из договора 

страхования». 

2   

Тема 3. 

Страховое 

правоотношение 

Объекты 

страхования. 

Лекция с применением технологий проблемного 

обучения.Страховые отношения. Особенности и отраслевая 

принадлежность правовых норм, регулирующих страховые 

правоотношения. Гражданско-правовые, административно-правовые, 

финансово-правовые и налоговые нормы в страховании. Гражданско-

правовые нормы как основа страховых правоотношений. Виды 

страховых правоотношений. Основания возникновения страховых 

правоотношений. Страховое правоотношение как разновидность 

2 
2 

 

1 
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гражданско-правового обязательства. Содержание страхового 

правоотношения. Субъективные права и обязанности участников 

страхового правоотношения. Состав страхового правоотношения. 

Объекты страховых правоотношений. Страховой интерес. Интересы, 

страхование которых не допускается. 

Самостоятельная работа:Письменно ответить на вопросы, 

используя  Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»: 

а) Что является объектом страхования имущества? 

б) Что является долей ущерба в имущественном страховании, которая 

свободна от возмещения страховщиком? 

2   

 

Тема 4. 

Субъекты 

страховых 

правоотношений 

Субъекты страхования, их виды. Страховщик как профессиональный 

участник страхового правоотношения. Страховые организации, их 

организационно-правовые формы и правоспособность. 

Правовые гарантии финансовой устойчивости страховщиков.. 

Пенсионный фонд РФ. Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ. Фонд социального страхования РФ. Правовые 

основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования. Понятие и цели 

публичного надзора за страховой деятельностью. Основные правовые 

формы публичного надзора за страховой деятельностью. Правовое 

регулирование лицензирования страховой деятельности. 

Страхователь (полисодержатель) как участник страхового 

правоотношения. Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель.  Права 

и обязанности выгодоприобретателя. Замена выгодоприобретателя. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие. Устный опрос: 

1. Страховое правоотношение как разновидность гражданско-

правового обязательства: понятие и особенности. 

2   
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2. Общая характеристика частных субъектов страховых 

правоотношений. 

3. Общие положения о публичных субъектах страховых 

правоотношений. 

4. Объект страхового правоотношения. 

5. Страховщик как профессиональный участник страховых 

правоотношений. 

6. Виды страховых организаций и их общая характеристика. 

Страховые посредники. 

7. Особенности правового статуса страховых организаций. 

8. Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель как 

субъекты страхового права. 

9. Понятие, структура, функции  и полномочия федеральных органов 

публичного надзора за страховой деятельностью. 

10. Лицензирование страховой деятельности. 

Тестирование, решение задач. 

Самостоятельная работа: На основании главы 48 ГК РФ заполнить 

таблицы «Обязанности страховщика», «Обязанности страхователя». 

3   

Раздел 2. Особенная часть страхового дела.  

Тема 5. 

Понятие, 

правовая 

природа и 

содержание 

договора 

страхования 

Понятие договора страхования. Общая характеристика договора 

страхования. Взаимный, возмездный и алеаторный характер договора 

страхования. Договор страхования как договор присоединения. 

Реальный и консенсуальный характер договора страхования.  Форма 

договора страхования. Страховой полис (свидетельство, сертификат). 

Стандартные формы договора страхования. Правило о вступлении в 

силу договора страхования и его характер. Действие договора 

4 
 

 

 

2 
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страхования. Соотношение правил страхования и договора 

страхования. Условия применения правил страхования. Содержание 

правил страхования. Содержание договора страхования. Тайна 

страхования. Суброгация. Страховой случай. Страховые случаи, на 

которые распространяется страхование по договору. Оформление 

наступления страхового случая. Страховой тариф, страховая премия 

и страховые взносы. Определение размера страховой премии. 

Страховая сумма и страховое возмещение. Порядок определения 

страховой суммы и страхового возмещения. Франшиза. Условие о 

сроке в договоре страхования. Ответственность за нарушение 

договора страхования. Ответственность страховщика. 

Ответственность страхователя. Исковая давность в страховых 

правоотношениях. Меры оперативного воздействия в страховых 

правоотношениях. Порядок заключения договора страхования. 

Установление момента заключения договора страхования. Действие 

договора страхования. Исполнение договора страхования. Изменение 

договора страхования. Последствия наступления страхового случая 

по вине страхователя и выгодоприобретателя. Порядок и условия 

осуществления страховой выплаты. Основания освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения и страхового 

обеспечения.Прекращение договора страхования. 

Практическое занятие. Устный опрос: 

1. Понятие и общая характеристика договора страхования.  

2. Форма договора страхования.  

3. Содержание договора страхования. Существенные и иные условия 

договора страхования. 

4. Ответственность за нарушение договора страхования.  

2   
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5. Понятие и содержание договора перестрахования. 

6. Порядок заключения договора страхования.  

7. Действие договора страхования. Исполнение договора 

страхования. 

8. Изменение договора страхования.  

9. Прекращение и расторжение договора страхования. 

Проверка самостоятельной письменной работы, тестирование, 

решение задач. 

Самостоятельная работа:Составить словарь терминов по изучаемой 

теме. 

2   

Тема 6. 

Договор 

имущественного 

страхования 

Договор имущественного страхования. Существенные условия 

договора имущественного страхования. Страхование имущества. 

Оценка страхового риска в договоре страхования имущества. 

Страхователь и выгодоприобретатель в договоре страхования 

имущества. Переход прав на застрахованное имущество к другому 

лицу. Страхование ответственности за причинение вреда. 

Страхование ответственности по договору.  

Страхование предпринимательского риска. Правило о 

действительной стоимости (страховой стоимости) имущества и 

предпринимательского риска и его юридический характер. 

Определение действительной стоимости имущества и 

предпринимательского риска. Оспаривание страховой стоимости 

имущества.  

Неполное имущественное страхование. Дополнительное 

имущественное страхование. Обязанность по уведомлению 

страховщика о наступлении страхового случая в договоре 

имущественного страхования. Меры по уменьшению убытков от 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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страхового случая. Страхование по генеральному полису. Права и 

обязанности страховщика и страхователя при страховании по 

генеральному полису. Право на суброгацию: понятие и содержание. 

Отдельные виды договора страхования имущества.  

Договор страхования банковского вклада. Страхование банковских 

вкладов. Особенности страхования банковских вкладов. 

Федеральный фонд обязательного страхования вкладов. Фонды 

добровольного страхования банковских вкладов. 

Практическое занятие. Устный опрос: 

1. Договор имущественного страхования: понятие и виды.  

2. Существенные условия договора имущественного страхования.  

3. Условие о сроке и цене договора имущественного страхования. 

4. Последствия увеличения страхового риска в период действия 

договора имущественного страхования. 

5. Право на суброгацию: понятие и содержание.  

Встреча с практическими работниками (Страховой агент).  

2 2  

Самостоятельная работа: Ответить на вопросы, используя  Закон  

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»: 

а) Какие  подотрасли включает в себя имущественное страхование? 

б) Какие объекты могут быть застрахованы по договорам 

имущественного страхования? 

Заполнение полиса имущественного страхования. 

2   

Тема 7.  

Особенности 

договора 

страхования 

имущественной 

Понятие и правовая природа страхования ответственности. Понятие 

страхования имущественной ответственности. Виды договоров 

страхования имущественной ответственности. Договор страхования 

ответственности владельцев транспортных средств и его виды. 

Правовое регулирование страхования гражданской ответственности 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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ответственности владельцев транспортных средств. Страхование ответственности 

владельцев автотранспортных средств. Страхование ответственности 

владельцев средств воздушного транспорта. Страхование 

ответственности владельцев водного транспорта. Страхование 

ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта. 

Страхование ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты. Страхование профессиональной ответственности. 

Практическое занятие. Устный опрос: 

1. Понятие и  виды договоров страхования имущественной 

ответственности.  

2. Договор страхования ответственности владельцев транспортных 

средств и его виды.   

3. Страхование ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты. 

4. Страхование профессиональной ответственности. 

Заполнение таблиц «Сравнительная характеристика договоров 

имущественного страхования», «Сравнительно-правовой анализ 

страхования отдельных видов гражданской ответственности», 

решение задач. 

2 2  

Самостоятельная работа: Изучение нормативно-правовых актов по 

обязательным видам страхования гражданской ответственности. 

Изучение правил страховых компаний по видам имущественного 

страхования.  

2   

Тема 8. 

Договор личного 

страхования 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция-визуализация. Договор личного страхования. 

Существенные условия договора личного страхования. Отличие 

личного и имущественного страхования. Объект личного 
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страхования. Договор личного страхования как публичный договор. 

Оценка страхового риска в договоре личного страхования. Право на 

получение страховой суммы. Замена застрахованного лица в договоре 

личного страхования. Замена выгодоприобретателя в договоре 

личного страхования. Последствия увеличения страхового риска в 

период действия договора личного страхования. 

Обязанность по уведомлению страховщика о наступлении страхового 

случая в договоре личного страхования.  

Отдельные виды добровольного личного страхования. Страхование 

от несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование. 

Страхование при осуществлении туристской деятельности. 

Страхование на случай смерти, на случай дожития до определенного 

возраста или наступления иного события. Пенсионное страхование. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Практическое занятие. Устный опрос: 

1. Договор личного страхования: понятие и особенности. 

2. Отличие договора личного страхования от договора 

имущественного страхования и страхования ответственности. 

3. Существенные условия договора личного страхования. 

4. Правовое регулирование отдельных видов договоров личного 

страхования. 

Проверка выполнения самостоятельных письменных работ 

обучающихся. Составление таблицы «Сравнительно-правовой анализ 

договоров личного и имущественного страхования». Решение задач. 

Тестирование. 

2   

Самостоятельная работа:Заполнение страхового полиса личного 

страхования граждан в РФ. 

2   
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Тема 9. 

Правовое 

регулирование 

обязательного и 

добровольного 

страхования 

Понятие, объекты обязательного страхования. Последствия 

нарушения правил об обязательном страховании. Субъекты, для 

которых заключения договора страхования является обязательным. 

Виды обязательного государственного страхования.  Определение 

добровольного страхования. Виды добровольного страхования. 

Отдельные виды обязательного имущественного и личного 

страхования. Обязательное личное страхование пассажиров. 

Субъекты обязательного личного страхования пассажиров. Порядок 

уплаты страховой премии, страховая сумма и порядок ее выплаты 

при обязательном личном страховании пассажиров. Правовое 

регулирование обязательного социального страхования. Понятие 

обязательного социального страхования. Субъекты обязательного 

социального страхования, их права и обязанности. Система 

обязательного социального страхования. Страховой случай, 

страховой тариф и страховой взнос при осуществлении обязательного 

социального страхования. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Правовое регулирование страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Особенности  

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие.Устный опрос: 

1. Обязательное страхование: понятие, особенности и виды. 

2. Добровольное страхование: понятие, особенности и виды. 

3. Обязательное государственное страхование. 

4. Обязательное личное страхование пассажиров. 

5. Обязательное социальное страхование. 

2   
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6. Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

Составить логические схемы: «Обязательное страхование от 

несчастных случаев», «Добровольное страхование от несчастных 

случаев». 

Тестирование. 

 

Самостоятельная работа: Составить схему-конспект по теме 

«Страховое дело в области отдельных видов добровольного 

страхования» 

1   

Тема 10 

Медицинское 

страхование. 

Пенсионное 

страхование. 

Медицинское страхование граждан. Обязательное медицинское 

страхование как составная часть государственного социального 

страхования, понятие, правовая природа, источники правового 

регулирования, особенности. Система обязательного медицинского 

страхования. Субъекты обязательного медицинского страхования: 

страховые медицинские организации, страхователи, медицинские 

учреждения, граждане. Источники финансовых ресурсов системы 

здравоохранения в РФ. Оформление договоров ОМС. Полис ОМС. 

Права граждан в системе ОМС. Добровольное медицинское 

страхование: понятие, источники, правовое регулирование.  

Субъекты добровольного медицинского страхования. Объекты 

добровольного медицинского страхования. Договор добровольного 

медицинского страхования. Оформление договора добровольного 

медицинского страхования. Наступление страхового случая. 

Оказание медицинской помощи как разновидность страхового 

обеспечения. Добровольное страхование пенсионных выплат: 

источники правового регулирования, особенности. 

Негосударственные пенсионные фонды как субъекты добровольного 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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пенсионного страхования. Договор добровольного страхования 

пенсионных выплат. Страхование пенсий в РФ. Система 

государственных (трудовых) страховых пенсий: понятие, источники 

правового регулирования, правовая природа, особенности. Субъекты 

государственного пенсионного страхования: работодатели и 

работники, государственный пенсионный фонд. 

Практические занятия. 

1. Обязательное медицинское страхование граждан (ОМС). 

2. Добровольное медицинское страхование граждан (ДМС). 

3. Государственное страхование пенсий.  

4. Добровольное страхование пенсионных выплат. 

Мастер-класс: Заключение договоров страхования. 

2 1  

Самостоятельная работа: Составить логическую схему: 

«Организация ОМС в России» 

2   

Всего: 58   

Из них обязательная аудиторная нагрузка 38 10  

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий)
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и др.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, просмотр и обсуждение видеоматериалов 

и т. д.  

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 3. Страховое правоотношение. Объекты страхования. – Лекция с 

применением технологий проблемного обучения – 2 часа. 

Тема 6.  Договор имущественного страхования. Практическое занятие. 

Встреча с практическими работниками (Страховой агент). Пресс-

конференция. – 2 часа. 

Тема 7.  Работа в малых группах. Решение конкретных правовых 

ситуаций по теме: «Особенности договора страхования имущественной 

ответственности» – 1 час. 

Тема 8. Лекция-визуализация по теме: «Договор личного 

страхования»– 2 часа. 

Тема 9. Лекция-диалог по теме: «Правовое регулирование 

обязательного и добровольного страхования» - 1 час. 

Тема 10. Мастер-класс: Заключение договоров страхования - 1 час.
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

Оценкарезультатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, задач, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы оценки 

результатов обучения  

Умения: 

У1 - оперировать страховыми 

понятиями и терминами 

- тестирование; 

- устный опрос 

У2 - заполнять страховые полисы и 

составлять типовые договоры 

страхования 

- выполнение практических работ 

У3 - использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в 

области страховой деятельности 

 

- выполнение практических работ; 

- решение задач; 

- составление таблиц 

Знания: 

З1 - правовые основы осуществления 

страховой деятельности 

 

- тестирование; 

- устный опрос 

 

32 - основные понятия и термины, 

применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм 

страхования 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- составление таблиц; 

- выполнение практических работ 

З3 - правовые основы и принципы 

финансирования фондов 

обязательного государственного 

социального страхования 

 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- составление таблиц; 

- решение задач 

З4 - органы, осуществляющие 

государственное социальное 

страхование 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- выполнение практических работ 

Приобретаемый практический опыт: 

ППО1 - консультирование по - устный опрос 
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основным вопросам страхового дела - выполнение практических работ; 

- решение задач 

ППО2 - составление основных 

юридических документов 

- выполнение практических работ 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 

Кабинет профессиональных дисциплин 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, 

семинарского и практического типа, учебные аудитории для   проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 
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обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Нормативно - правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (с последующими изм.)// Российская газета. 

– 1993. – 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - N 32. - Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - N 5. - Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья / 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 46-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - N 49. - Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая / 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - N 52 (часть 1). - 

Ст. 5496. 

6. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. / 

Федеральный закон от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – N 11. – ст. 

1001.  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации / 

Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. (с последующими изм.) // Собрание 

http://znanium.com/
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законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 

 8. Воздушный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 

19 марта 1997 г. N 60-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1997. - N 12. - Ст. 1383. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая / 

Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - N 31. - Ст. 3824. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая / 

Федеральный закон от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2000. - N 32. - Ст. 3340. 

11. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации / 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – N 2. – Ст. 170. 

12. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»(с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2010. - N 49. - Ст. 6422. 

13. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»(с последующими 

изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2010. - N 31. - 

Ст. 4194.  

14. Федеральный закон от 29 ноября 2007 года «О взаимном 

страховании» (с последующими изм.)// Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2007. – № 49. – Ст. 6047. 

15. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»(с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2007. - N 1 (часть I). - 

Ст. 18. 

16. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ «О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих»(с последующими изм.)// Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2004. – N 34. – Ст. 3532. 

17. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. (с последующими изм.) 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 52 (Ч. 1). – 

Ст. 5029. 

18. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ «Об ипотечных 

ценных бумагах»(с последующими изм.)// Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2003. – N 46 (Ч. II). – Ст. 4448. 

19. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 

пенсии в Российской Федерации»(с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – N 30. – Ст. 3028. 
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20. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»(с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - N 18. - Ст. 1720. 

21. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с 

последующими изм.)// Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - N 51. - Ст. 4832. 

22. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного 

социального страхования» (с последующими изм.) //Собрание 

законодательства РФ. – 1999. – № 29. –Ст. 3686; 2011. -№  29. - Ст. 4291. 

23. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»(с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – N 31. – Ст. 3813. 

24. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3803. 

25. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»(с последующими изм.)// Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1998. – N 29. – Ст. 3400. 

26. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы» (с последующими изм.)// Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1998. – № 30. – Ст. 3613. 

27. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»(с последующими изм.)// 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – N 30. – 

Ст. 3588. 

28. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1997. – N 30. – Ст. 3589. 

29. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 49. – Ст. 5491. 

30. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (с последующими изм.)// Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56. 

 

2. Материалы судебной практики: 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
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РФ от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с исполнением договора страхования» // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ. – 2003. – № 7. – С. 92-96. 

 

3.Основная литература: 

1. Архипов, А.П.Страховое дело [Электронный ресурс]: учебник / А.П. 

Архипов. – Москва : КноРус, 2019. – 252 с.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929763 

4. Дополнительная литература: 

Страховое дело [Электронный ресурс ] : учебник и практикум / отв. 

ред. А. Ю. Анисимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2019. – 218 с.- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437617 

Тарасова, Ю. А. Страховое дело [Электронный ресурс ] : учебник и 

практикум  / Ю. А. Тарасова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 235 с. –

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437275 

Скамай, Л. Г. Страховое дело [Электронный ресурс ] : учебник и 

практикум  / Л. Г. Скамай. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 322 с. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/430889 

Мазаева, М. В. Страховое дело [Электронный ресурс ] : учеб. пособие  / 

М. В. Мазаева. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 135 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438339  

 

5.Периодические издания: 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

6.Интернет-ресурсы: 

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

http://www.garant.ru/ - Правовая информационная система «Гарант». 

http://www.lawportal.ru/ - «Юридическая Россия» – российский 

образовательный правовой портал. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Статистика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− документы правового характера; 

− базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;  

− пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

− государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.  

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

– обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

– организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.10 Статистика относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

Учебная дисциплина формирует базовый уровень знаний для освоения 

других общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

ОП.10 Статистика будут применяться в теории и приложениях таких дисциплин 

профессионального цикла, как ОП.09 Страховое дело, ОП.11 Экономика 

организации, ОП.12 Менеджмент, а также при изучении дисциплин 

профессионального модуля. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студента в 

процессе изучения дисциплины через представление знаний, умений по темам и 

разделам, приведенным в содержании программы по данной дисциплине, 

интегрированных знаний и умений (профессиональных компетенций) требуемых 

квалификационной характеристикой по специальности. 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретического 

представления и практических навыков по элементам статистики: 

− осуществление комплексного анализа изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники 

− формирование навыков самостоятельного изучения специальной 

литературы, понятия о разработке математических моделей для решения 

практических задач; 

− развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью; 

– приобретение практического опыта в решении практических задач с 

применением техники расчета статистических показателей, характеризующих 

социально – экономические явления; анализа информации статистического 

характера. 

Изучение статистики направлено на достижение следующих задач: 

− изучение основных способов сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации;  

− знакомство с основными формами и видами действующей статистической 

отчётности.  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 Статистика 

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; 
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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; 

приобрести практический опыт: 

– решения практических задач с применением техники расчета 

статистических показателей, характеризующих социально – экономические 

явления; 

– анализа информации статистического характера. 

В соответствии с другими дисциплинами ФГОС СПО дисциплина 

ОП.10 Статистика направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий: 

– изучение теоретического материала по пособиям и конспектам лекций; 

– подготовка к практическим/семинарским занятиям, решение задач; 

– подготовка к текущему контролю; 

– подготовка к промежуточному контролю. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося в объеме 

32 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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Формой промежуточной аттестации является зачет, который проводится за 

счет времени, отведенного на изучение учебной дисциплины, и проводится после 

его завершения в 5 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

32 

8 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

практические/семинарские занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Форма промежуточной аттестации зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Статистика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические/семинарские занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения Аудиторн

ых 

Интеракт

ивных 

Раздел 1. Введение в статистику 

Тема 1.1.  

Понятие и 

методология 

статистики. 

Структура органов 

государственной 

статистики в России 

Понятие статистики. Понятие предмета и метода 

статистики. Предмет исследования в статистике. Объект 

исследования в статистике. Основные разделы в статистике. 

Связь статистики с другими дисциплинами. 

Становление и развитие статистики. Основные сведения из 

истории статистики. Современная структура органов 

государственной статистики России. Принципы 

организации государственной статистики. Законодательная 

база, регламентирующая деятельность органов 

государственной статистики в Российской Федерации. 

4  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций. 

2  3 
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Раздел 2. Описательная статистика 

Тема 2.1.  

Основные формы 

статистической 

отчетности и методы 

обработки 

первичной 

информации в 

Российской 

Федерации  

Общее понятие о статистической информации. 

Статистическое наблюдение – начальная стадия экономико-

статистического исследования. Этапы статистического 

наблюдения. Организация и проведение статистического 

наблюдения. Основные формы статистической отчетности. 

Точность, ошибки и способы контроля данных 

статистической информации. Статистическая отчетность, 

требования, предъявляемые к статистической отчетности в 

соответствии с Положением о порядке представления 

государственной статистической отчетности в РФ. 

2  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций. 

1  3 

Тема 2.2.  

Сводка и 

группировка 

статистических 

показателей 

Понятие и содержание статистической сводки. Виды сводок. 

Понятие группировки. Виды группировок и основания их 

классификации. Понятие группировочного признака. Ряды 

распределения. 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций. 

1  3 
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Тема 2.3. 

Основные методы 

обработки 

первичной 

информации в 

Российской 

Федерации 

Документальный метод обработки информации. Понятие и 

виды таблиц, правила построения таблиц. Статистические 

графики, как средства обобщения статистической 

информации. Классификация графиков; основные элементы 

графиков. 

4  2 

Круглый стол. Практическое занятие № 1. 

Устный опрос по темам: «Понятие и методология 

статистики. Структура органов государственной статистики 

в России», «Основные формы статистической отчетности и 

методы обработки первичной информации в Российской 

Федерации», «Сводка и группировка статистических 

показателей», «Основные методы обработки первичной 

информации в Российской Федерации». 

Оформление в виде таблиц, графиков, диаграмм 

статистической информации. 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций. 

2. Подготовка к практическим занятиям, решение задач. 

3. Выполнить индивидуальное домашнее задание №1. 

2  3 
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Тема 2.4.  

Абсолютные и 

относительные 

величины 

Понятие абсолютных и относительных величин. Понятие 

статистического показателя и его значение для изучения 

социально-экономических явлений. Виды статистических 

показателей. Абсолютные величины в статистике, их 

единицы измерения. Виды относительных величин, 

выполнение плана, структуры, интенсивности уровня 

экономического развития, сравнения. 

2  2 

Семинарское занятие № 1. 

Устный опрос. 

Защита рефератов по темам: 

1) Статистические показатели. Общие принципы 

построения статистических показателей. 

2) Абсолютные величины и их виды. 

3) Относительные величины и их виды. 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций. 

2. Подготовка к семинарскому занятию. 

3. Подготовить реферат по темам: 

1) Статистические показатели. Общие принципы 

построения статистических показателей. 

2) Абсолютные величины и их виды. 

3) Относительные величины и их виды. 

2  3 
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Раздел 3. Аналитическая статистика 

Тема 3.1. 

Выборочное 

наблюдение и его 

применение в 

изучении 

статистической 

закономерности  

Понятие выборки. Выборочное наблюдение как важнейший 

источник статистической информации. Виды выборки. 

Определение ошибки репрезентативности. Определение 

объема выборочной совокупности. Понятие генеральной и 

выборочной совокупности. Способы отбора, 

обеспечивающие репрезентативность выборки. 

2  2 

Круглый стол. Практическое занятие № 2. 

Устный опрос. Решение задач на расчет ошибок 

выборочной средней и выборочной доли для разных 

способов отбора. 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций. 

2. Подготовка к практическому занятию, решение задач. 

2  3 

Тема 3.2.  

Понятие средней 

величины и ее 

значение для 

обобщения 

характеристик 

индивидуальных 

величин 

Понятие средней величины. Виды средних величин. 

Методы расчета средних в зависимости от характера 

исходных данных: средняя арифметическая; средняя 

гармоническая; средняя геометрическая; мода и медиана. 

Способы расчета показателей вариации. 

2  2 

Круглый стол. Практическое занятие № 3. 

Устный опрос. Решение задач на расчет средних величин и 

показателей вариации 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций. 

2  3 
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2. Подготовка к практическому занятию, решение задач. 

Тема 3.3.  

Индексы и их 

применение в 

статистике 

Понятие индексов. Виды индексов. Порядок исчисления 

индексов. Агрегатная форма индекса – основная форма 

экономического индекса. Цепные и базисные индексы, 

взаимосвязь индексов. 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций. 

2. Выполнить индивидуальное домашнее задание №2. 

2  3 

Тема 3.4.  

Статистическое 

изучение 

взаимосвязи и 

динамики 

социально-

экономических 

процессов 

Понятие ряда в статистике. Понятие и классификация рядов 

динамики. Условия построения рядов динамики. Уровни 

динамического ряда. Приемы исследования рядов динамики 

социально-экономических процессов. Понятие связи 

(взаимосвязи) явлений и ее виды. 

2  1 

Круглый стол. Практическое занятие № 4. 

Устный опрос. Решение задач на исчисление показателей 

рядов динамики. Выполнение итогового теста по 

дисциплине. 

2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение теоретического материала по пособиям и 

конспектам лекций. 

2. Подготовка к практическому занятию, решение задач. 

3. Подготовка к написанию итогового теста по дисциплине. 

4. Выполнить домашнюю контрольную работу. 

2  3 

Всего 48 8  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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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2.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы справочного 

характера, технические и программные средства обеспечения дисциплины). 

2. Практические/семинарские занятия (с устным опросом и обсуждением 

материалов по теме, с решением и обсуждением задач, обсуждением и выбором 

общего решения и т. д.). 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий. 

При проведении занятий наиболее явно используются такие технологии как: 

Круглый стол – лекция или практическое занятие, в основе его заложены 

несколько различных точек зрения на один и тот же вопрос, в результате 

обсуждения которых участники приходят к приемлемым для каждого из них 

позициям и решениям. Современный образовательный метод по сути своей 

является проблемно-ориентированным подходом к обучению и позволяет 

сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо 

конкретной проблемной ситуации.  

В ходе круглого стола можно решить следующие педагогические задачи 

через формирование навыков: 

1) активного слушания и коммуникации: 

 – умения выслушать различные точки зрения; 

 – умения отстаивать собственную точку зрения; 

2) критического мышления и прогнозирования: 

 – нахождение значимой информации; 

 – осознание предубеждений и предвзятости; 

 – критическая оценка доказательств; 

3) сотрудничества и позитивного разрешения проблемы; 

4) участия в работе групп, решающих общественно значимые проблемы. 

Цель лекции круглого стола – повышение творческого потенциала, 

высококачественная модификация академической работы учащегося, 

мотивирование к созданию независимой академической деятельности. Процесс 

развития этих качеств носит поступательный характер. Пройденные ступени 

повторяют известные черты, свойства низших, но на более высоком уровне 

характеризуются необратимостью, не копированием, а движением на новом 

уровне, когда реализуются результаты предыдущего развития. 

По окончании обсуждения абсолютно всех интересующих проблем 

студенты в первую очередь усваивают знания, что дает основу для понимания 

последующих тем учебной программы. В целях лучшего усвоения материала на 
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других кафедрах университета, непосредственно связанных с данной 

дисциплиной, мотивация студентов к приобретению знаний в процессе обучения 

играет не менее важную роль в достижении успеха, чем умственные способности. 

Круглый стол проводится в формате свободной конференции, проходящей в 

рамках учебного плана. Учащиеся предварительно предупреждаются о 

проведении круглого стола. Каждый студент должен выделить наиболее 

интересные для него проблемы, сформулировать их в письменном варианте и 

отдать лектору. Далее педагог сортирует полученные от студентов вопросы 

согласно смысловому содержанию и приступает к проведению круглого стола.  

Активизация работы студентов во время круглого стола достигается за счет 

направленного информирования каждого учащегося лично. В этом основная 

характерная особенность данной формы интерактивного занятия. Необходимость 

сформулировать вопросы и правильно их задать стимулирует мыслительную 

деятельность, а ожидание получения ответа на поставленную студентом проблему 

сосредоточивает его интерес на проблеме. Вопросы учащихся представлены 

началом творческих процессов мышления. Студент за период проведения 

круглого стола осваивает элементы проведения исследования. Выявляются его 

творческие возможности, возникает общенаучная заинтересованность к решению 

поставленных проблем. В период проведения круглого стола в обсуждении 

проблемы участвует каждый студент, это предоставляет возможность выявить 

способности и дает импульс к началу научной работы. Личностная, 

профессиональная и социальная позиция преподавателя к установленным 

проблемам и их решению оказывает воспитательное воздействие на студентов. 

Опыт участия в круглом столе дает возможность студентам отрабатывать 

умение задавать вопросы и отвечать на них, избегать сложных коммуникативных 

ситуаций, формировать навыки подтверждения и опровержения, с учетом 

позиций лица, задавшего вопрос. 

Более того, такой опыт нормы культурного мышления учит адекватно 

воспринимать информацию, логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную речь, анализировать учебные и профессионально значимые проблемы, 

владеть навыками постановки цели. В дальнейшем это поможет сформировать 

культурную личность, способную к профессиональной деятельности и решению 

социально и личностно значимых проблем. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 2.3. Основные методы обработки первичной информации в 

Российской Федерации. Практическое занятие. Форма проведения: круглый стол  

– 2 часа. 
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Тема 3.1. Выборочное наблюдение и его применение в изучении 

статистической закономерности. Практическое занятие. Форма проведения: 

круглый стол – 2 часа. 

Тема 3.2. Понятие средней величины и ее значение для обобщения 

характеристик индивидуальных величин. Практическое занятие. Форма 

проведения: круглый стол – 2 часа. 

Тема 3.4. Статистическое изучение взаимосвязи и динамики социально-

экономических процессов. Практическое занятие. Форма проведения: круглый 

стол – 2 часа. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оценка результатов освоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических/семинарских занятий. 

Контроль за изучением каждой темы проводится по одинаково 

организованной структуре. Он состоит из таких видов работ как устный опрос, 

тест, индивидуальное домашнее задание, реферат, домашняя контрольная работа. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный практический 

опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

У1 – собирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной 

деятельности 

Индивидуальное домашнее задание №1 

У2 –  оформлять в виде таблиц, 

графиков и диаграмм статистическую 

информацию 

Индивидуальное домашнее задание №1, 

домашняя контрольная работа 

УЗ – исчислять основные 

статистические показатели  

Устный опрос, тест, реферат, домашняя 

контрольная работа 

У4 – проводить анализ статистической 

информации и делать соответствующие 

выводы 

Индивидуальное домашнее задание №1, 

домашняя контрольная работа  

З1 – законодательную базу об 

организации государственной 

статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка 

ее представления  

Устный опрос 

З2 – современную структуру органов 

государственной статистики 

Устный опрос 

З3 – источники учета статистической 

информации 

Устный опрос 

З4 – экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической 

информации 

Устный опрос, индивидуальное 

домашнее задание №1, №2, тест, 

реферат, домашняя контрольная работа 
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З5 – статистические закономерности и 

динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране 

Устный опрос, тест, домашняя 

контрольная работа 

ППО1 – решение практических задач с 

применением техники расчета 

статистических показателей, 

характеризующих социально – 

экономические явления 

Реферат,  

домашняя контрольная работа 

ППО2 – анализ информации 

статистического характера 

Индивидуальное домашнее задание №1,  

домашняя контрольная работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 

практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по 

дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev 

Tools for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для просмотра 

PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза, укомплектованное 

специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools for 

Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat Reader DC 

(Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для просмотра PDF файлов. 
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Свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и выше 

(свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно обновляемое 

http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные справочные 

системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Долгова, В. Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / 

В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

245 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433622 

 

2.  Спеваков, Р.В Статистика [Электронный ресурс]:  учебник / Р. В. 

Спеваков; Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

(ИЭУП). - Казань : Изд-во "Познание" Казанского инновационного 

университета  , 2019. -  83 с. – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей в ЭИОС КИУ. – URL : 

https://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14050 

 

3. Статистика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Р. 

Ефимова, Е. В. Петрова, О. И. Ганченко, М. А. Михайлов ; под редакцией 

М. Р. Ефимовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 355 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437675 

 

Дополнительная литература: 

4. Сергеева, И.И. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / И.И. 

Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. – 2-e изд., испр. и доп. – М.: ИД 

http://znanium.com/
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ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 304 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=210340 

 

5. Статистика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / под ред. И. И. 

Елисеевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

361 с. –Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433513 

 

6. Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Б. Яковлев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 353 с. – Режим доступ: 

https://urait.ru/bcode/437888 

 

7. Минашкин, В. Г. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

/ В. Г. Минашкин ; под редакцией В. Г. Минашкина. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 448 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433530 

  

Интернет-ресурсы 

1. https://www.gks.ru/ – Федеральная служба государственной статистики 

2. https://tatstat.gks.ru/ – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Татарстан 

 

https://urait.ru/bcode/433513
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Рабочая программа учебной дисциплины устанавливает базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений. В условиях 

становления современных рыночных отношений меняется характер 

экономической деятельности предприятий, методы управления ими, 

формируются знания и умения, необходимые для будущей трудовой 

деятельности выпускников. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной. Предполагает изучение основных сфер деятельности торговых 

предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию решений 

в области организации и управления, созданием, производством и сбытом 

продукции на основе экономических знаний применительно к конкретным 

рыночным условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации; 

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. 



 5 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

 - сбора вторичной экономической информации и последующего 

расчета микроэкономических показателей. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 

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. 

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 учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

Формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная 

работа, которая проводится после завершения курса дисциплины за счет 

времени, выделенного на ее изучение. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

из них активные и интерактивные формы проведения 

занятий 
8 

в том числе:   

лекционные занятия 26 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Форма промежуточной  аттестации                                                           Итоговая 

контрольная 

работа 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер-

активн

ых 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Предприятие в условиях рынка 

Тема 1.1. 

Организация – 

как основное 

звено 

экономики 

Содержание лекций: 

Роль и значение организации в системе рыночной экономики. Организация – 

понятие и основные признаки. Классификация предприятий по отраслевому 

признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам. 

Отраслевые особенности предприятия, влияющие на формирование его 

экономического потенциала. Механизм функционирования предприятия.  

1  1 

Самостоятельная работа  с литературой и конспектом по вопросам: 

− Перспективы развития предприятий в РФ  

− Анализ рынка и конкурентоспособность услуг предприятий 

− Понятие юридического лица: правоспособность, реорганизация и ликвидация. 

2  3 
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Тема 1.2. 

Организационн

о-правовые 

формы 

предприятий 

Содержание лекций: 

Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. Предприятие 

как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организационно-правовые 

формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Основные характеристики и принципы функционирования. 

Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. 

Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства. Коммерческие 

организации: холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы, 

синдикаты; некоммерческие организации. 

2  1 

Семинар/Практическая работа 

Задание 1.  

1. Участие в круглом столе по вопросам: 

-классификация организаций (организация на выбор); 

-отличительные особенности организационно-правовых форм предприятий. 

2. прохождение тестирования.  

1  2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к участию в круглом столе «Организационно-правовые формы 

предприятий», подготовка к тестированию, работа с литературой и конспектом по 

вопросам: 

-преимущества и недостатки основных организационно-правовых форм 

предприятий 

-изучение Гражданского кодекса РФ, законов «Об акционерных обществах», «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», и пр. 

-субъекты и виды предпринимательской деятельности. 

-малое предпринимательство в РФ. 

2  3 
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Тема 1.3. 

Производственн

ая структура 

предприятия 

Содержание лекций: 

Производственная структура предприятия, его элементы. Типы производства. 

Производственный процесс: понятие, содержание и структура. Производственный 

цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. Основное и 

вспомогательное производство. Совершенствование производственной структуры 

предприятия в условиях рынка. Понятие качества и конкурентоспособности 

продукции. Техническая подготовка производства. 

2  1 

Раздел 2. Материально-техническая база предприятия 

Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Содержание лекций: 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов 

основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. Амортизация и 

износ основного капитала. Формы воспроизводства основного капитала. Показатели 

эффективного использования основных средств. Фондоотдача, фондоемкость 

продукции. Способы повышения эффективного использования основного капитала. 

Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной 

мощности. Показатели использования производственной мощности. 

2  1 

Семинар/Практическая работа  

Задание 2. Защита презентаций по теме «Основной капитал и его роль в 

производстве» 

Задание 3. Выполнение комплексного задания «Расчет амортизационных 

отчислений и показателей использования основных средств, в том числе заполнить 

первичные документы по экономической деятельности организации:  

- Форма № ОС-1. Акт о приеме-передаче объекта основных средств; 

- Форма № ОС-1. Акт о приеме-передаче объекта основных средств.» 

 

2  2 
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Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание лекций: 

Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного 

капитала. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования 

материальных ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка 

эффективности применения оборотных средств. 

2  1 

Практическая работа 

Задание 4. Выполнение комплексного задания «Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств.» Дискуссия по итогам расчетов. 

2  2 

Самостоятельная работа с конспектом и литературой. 

1. Материально-техническое снабжение на предприятиях 

2. Основные направления рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов. 

3. Оценка эффективности применения оборотных средств на предприятиях 

2  3 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание лекций: 

Проблемы обновления материально-технической базы предприятия в современных 

условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Структура и источники 

финансирования предприятия. Инвестиционный процесс и его значение. 

Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели 

эффективности капитальных вложений и методика их расчета. 

2  1 

Семинар/Практическая работа   

Задание 5. Выступление с докладами/сообщениями, презентациями «Капитальные 

вложения и их эффективность» 

1  2 
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Самостоятельная работа с литературой и конспектом по вопросам: 

1. Капительное строительство и его окупаемость 

2. Финансирование капитальных вложений 

3. Планирование инвестиций на предприятии 

4. Методы финансирования инвестиционной деятельности коммерческих 

предприятий 

 

2  3 

Раздел 3. Кадры и оплата труда на предприятии 

Тема 3.1. Кадры 

предприятия и 

производительн

ость труда 

Содержание лекций: 

Состав и структура кадров предприятия. Планирование кадров и их подбор. 

Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета. 

Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Нормирование труда. 

Методы нормирования труда. Производительность труда, понятие, значение. 

Методы измерения производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда. Факторы роста производительности труда. 

2  1 

Семинар/Практическая работа   

Задание 6. Выполнение комплексного задания «. Показатели изменения списочной 

численности персонала и методика их расчета.». 

2  2 
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Самостоятельная работа с литературой и конспектом по вопросам: 

 

1. Социально-психологические принципы формирования трудового коллектива 

2. Принятие управленческих решений в трудовом коллективе с учетом 

человеческого фактора, трудового законодательства и условий рыночной экономики 

3. Основы научной организации труда 

4. Профессиональная подготовка кадров и повышение их квалификации 

5. Штатное расписание предприятия 

6. Режим труда и отдыха техников-программистов 

7. Бюджет рабочего времени 

8. Планирование численности персонала 

2  3 

Тема 3.2. 

Формы и 

системы оплаты 

труда 

Содержание лекций: 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система 

оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. Бестарифная система оплаты 

труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 

преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные 

элементы и принципы премирования на предприятии. 

2  1 

Семинар/Практическая работа 

Задание 7. Выполнение комплексного задания «Расчет заработной платы», в том 

числе, заполнить первичные документы по экономической деятельности 

организации:  

-табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (Унифицированная форма N 

Т-12) (ОКУД 0301007); 

-табель учета рабочего времени (Унифицированная форма N Т-13) (ОКУД 0301008)» 

1  2 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности предприятия 
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Тема 4.1. 

Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание лекций: 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация 

затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости. 

Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости и ее значение. 

Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

2  1 

Семинар/Практическая работа 

Задание 8. Выполнение комплексного задания по теме «Издержки 

производства и реализации продукции». 

Задание 9. Защита презентаций по теме «Издержки производства и 

реализации продукции» 

1  2 

Самостоятельная работа с литературой и конспектом, подготовка к защите 

презентаций по вопросам: 

Изучение Налогового Кодекса РФ ст. 252-273 

Смета и калькуляция на программные продукты 

Зарубежный опыт учета затрат 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

Методы планирования сметы затрат на производство: сметный и сквозной 

Система «Директ-кост» 

2  3 

Тема 4.2. 

Ценообразован

ие 

Содержание лекций: 

Интерактивная (проблемная) лекция. Ценовая политика предприятия. Цели и этапы 

ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы 

процесса ценообразования. Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм 

рыночного ценообразования. Управление ценами. Ценовая эластичность. Ценовая 

конкуренция. Антимонопольное законодательство. 

2  2 
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Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание лекций: 

Интерактивная (проблемная) лекция. Прибыль предприятия – основной показатель 

результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. 

Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. 

Распределение и использование прибыли. Рентабельность – показатель 

эффективности работы предприятия. Виды рентабельности. Показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции и 

производства. 

2 2 2 

Тема 4.4. 

Финансы 

предприятия 

Содержание лекций: 

Понятие финансов предприятия, их значение и сущность. Функции финансов 

предприятия. Принципы организации финансов. Группы финансовых отношений 

предприятия. Финансовый механизм. Финансовые методы.  

Финансовые ресурсы предприятия, их структура. Формирование финансовых 

ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. Использование 

финансовых ресурсов предприятия. Управление финансовыми ресурсами 

предприятия. Инвестиционный портфель предприятия. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Самостоятельная работа 

1. С литературой и конспектом, подготовка сообщений, по вопросам на выбор: 

Предпринимательский риск 

Финансовое планирование на предприятии 

Основные финансовые документы фирмы 

Бюджет предприятия 

Финансовая устойчивость предприятия 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о прибылях и убытках 

Показатели использования финансовых ресурсов 

Изучение закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

Источники финансирования. Займы и кредиты. Функции кредита 

Инвестиционный климат 

2.Решение задач 

2  3 

Раздел 5. Планирование деятельности предприятия. Бизнес план. 

Тема 5.1. 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

Содержание лекций: 

Интерактивная лекция. Планирование как основа рационального функционирования 

предприятия. Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. 

Этапы планирования. Выработка общих целей предприятия, детализация и 

конкретизация целей для определенного этапа развития, определение путей, 

экономических и иных средств достижения этих целей. Контроль за достижением 

целей. Классификация планов по признакам. Основные принципы планирования. 

Методологические основы планирования. Показатели плана.  

Бизнес-план основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-

планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг, оценка 

рынка сбыта, анализ конкуренции, стратегия маркетинга. Организационно-правовой 

план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования. 

Бизнес план по стандартам «ворлд скиллс» компетенции предпринимательство 

2 4 1 
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Тема 5.2. 

Основные 

показатели 

деятельности 

предприятия 

Содержание лекций: 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Технико-

экономические показатели использования оборудования. Показатели технического 

развития и организации производства, их расчет. Нормы и нормативы, их 

классификация и порядок расчета. Показатели экономической эффективности 

капитальных вложений в новую технику: коэффициент эффективности и срок 

окупаемости. Показатели использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 

1  1 

Самостоятельная работа: 

Работа с литературой и конспектом по вопросам, составление кроссворда: 

− Натуральные и стоимостные показатели производства продукции 

− Технико-экономические показатели использования оборудования 

− Нормы и нормативы и их классификация. 

4  3 

ВСЕГО 26/10/18 8  

 

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические / семинарские занятия (с устным опросом и обсуждением 

материалов по теме, выступления студентов с сообщениями, презентациями с 

последующим обсуждением, чтением оригинальных текстов как в группах, 

так и индивидуально и т.д.); 

3. Интерактивные формы проведения занятий: 

– Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

– Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением. При этом 

знания, умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве 

средства решения профессиональных задач. 

– Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

– Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной 

образовательной программы с учетом интересов студента. 

– Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

– Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование активных 

и интерактивных форм проведения занятий.  

Интерактивные формы проведения занятий: 

Интерактивная (проблемная) лекция.  

Интерактивная (проблемная) лекция представляет собой выступление, 

как правило, опытного преподавателя перед большой аудиторий 

обучающихся в течение 2-4 академических часов с применением следующих 

активных форм обучения: управляемая дискуссия, модерация (наиболее 

полное вовлечение всех участников лекционного занятия в процесс 

изучаемого материала), демонстрация слайд-презентации, мозговой штурм, 

мотивационная речь. 

Круглый стол. 

В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как 
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название одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. 

Этот способ характеризуется следующими особенностями: ⎯ все участники 

круглого стола выступают в роли пропонентов, т.е. должны выражать мнение 

по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников. 

У пропонента две задачи: добиться, чтобы оппоненты поняли его и поверили; 

⎯ все участники обсуждения равноправны; ⎯ никто не имеет права 

диктовать свою волю и решения. Чаще всего круглый стол играет скорее 

информационную роль, а не служит инструментом выработки конкретных 

решений. 

Работа в малых группах. 

 Это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Разработка и публичная презентация проекта. 

Презентация - самый эффективный способ донесения важной 

информации как в разговоре "один на один", так и при публичных 

выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 

оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание 

изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные 

пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений, являющихся частью 

профессиональной деятельности преподавателя. 

Этот метод позволяет составить проект своих действий по 

обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или отдельный участник 

имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед 

другими и узнать мнение студентов. При методе проектов обучающиеся 

овладевают компетенциями в процессе работы над постепенно 

усложняющимися практическими задачами – проектами. Проект содержит в 

себе совокупность видов работ: поисковых, исследовательских и 

графических, которые студенты выполняют самостоятельно (но под 

руководством преподавателя) для практического или теоретического решения 

обозначенной задачи или проблемы. Участники могут обратиться за 

консультацией, дополнительной литературой в Интернет, электронную 

библиотечную систему, читальный зал библиотеки и т.д.  

Темы занятий интерактивных форм проведения: 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность. Интерактивная (проблемная) 

лекция. 
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Тема 4.4. Финансы предприятия. Выполнение комплексного задания по 

теме, включает в себя решение теста, задачи, выступления с сообщением. 

Тема 5.1. Планирование деятельности предприятия. Интерактивная 

(проблемная) лекция.  

Тема 5.1. Планирование деятельности предприятия. Разработка 

проектов – бизнес планов, выполняется студентами, организованными в 

группы по 2 человека.  

  



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских/практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

приобретаемый практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 

У1 - рассчитывать основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

Устный опрос, подготовка 

сообщений /презентаций, работа с 

источником, тестирование, решение 

задач 

У2- оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации; 

Устный опрос, подготовка 

сообщений /презентаций, работа с 

источником, тестирование, решение 

задач 

Знания 

З1 –  законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность 

организаций различных 

организационно- правовых форм; 

Устный опрос, подготовка 

сообщений /презентаций, работа с 

источником, 

З2 – состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

Устный опрос, подготовка 

сообщений /презентаций, работа с 

источником, решение задач 

З3 –– основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

решение задач 

З4 – материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, 

показатели их эффективного 

использования 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

решение задач 

З5 – механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

решение задач 
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З6 – экономику социальной сферы и ее 

особенности. 

 

Устный опрос, подготовка сообщений 

/презентаций, работа с источником, 

решение задач 

Приобретаемый практический опыт 

ППО1 – сбора вторичной 

экономической информации и 

последующего расчета 

микроэкономических показателей 

Устный опрос, подготовка 

сообщений /презентаций, работа с 

источником, тестирование, 

составление таблицы, написание эссе 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

менеджмента и экономики организации: учебная аудитория для проведения 

лекций, практических и семинарских занятий, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: специализированная учебная мебель.  

ТСО:  видеопроекционное оборудование/переносное 

видеопроекционное оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 

 

Помещение для самостоятельной работы, в котором установлены: 

специализированная учебная мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза 

 
Лицензионное программное обеспечение 
 

Название программного обеспечения Описание 

Kaspersky Endpoint Security 10 Антивирусная программа 

Microsoft Office 2007 Microsoft Office 

standard 2010, 2013 

Офисный пакет приложений 

Microsoft Windows 7, 8, 8.1 , 10 Операционная система  MS Windows 

   

Рекомендуемое дополнительное программное обеспечение 
 

Название программного обеспечения Описание 

7-Zip Файловый архиватор 

Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для просмотра 

PDF файлов 

K-Lite Mega Codec Pack Набор кодеков для просмотра видеофайлов 

Mozilla Firefox Веб-браузер 

Яндекс.Браузер Веб-браузер 

 

Обязательные  профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Название Ссылка в интернет Описание 

edu.ieml.ru https://edu.ieml.ru Информационная справочная система и 

база данных образовательных ресурсов 

КИУ 
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ИНФРА-М http://znanium.com/catalog/ Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М» 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда КИУ 

(ИЭУП) 

idp.ieml.ru Информационная среда, в которой 

размещается информация для студентов 

по дисциплинам, а также инструкции по 

их освоению 

Справочная 

правовая система 

"Гарант.ру" 

http://www.garant.ru/ 

 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 

 

Основная литература: 

1. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия)  

[Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Сафронов. – 2-e изд., с изм.. – М. : 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2019 – 256 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=336425 

Дополнительная литература: 

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2019. – 335 с. – Режим доступа https://new.znanium.com/read?id=337088 

3. Фридман, А.М.Экономика организации [Электронный ресурс]: 

учебник / А.М. Фридман. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. – 239.с.- Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=302178 

 

 

https://new.znanium.com/read?id=336425
https://new.znanium.com/read?id=337088
https://new.znanium.com/read?id=330689
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной.  

Предполагает изучение целей, принципов, основных функций и 

методов менеджмента, а также организационных процессов. 

Имеет межпредметные связи с дисциплинами, входящими в ППССЗ по 

специальности, такими, как «Экономика организации», «Трудовое право» и 

др.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование знаний и умений по 

управлению организацией (предприятием), установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования.  

Основные задачи дисциплины: 

- сформировать представление о современной теории менеджмента; 

- сформировать представление  об основных принципах управления 

организацией как сложной системой; 

- способствовать развитию способностей идентификации 

управленческих проблем и их решений.   

В результате освоения учебной 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 учебной 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.   

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 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 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.  

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

управления  деятельностью структурного подразделения организации 

на достижение общих целей; 

принятия решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная работа 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МЕНЕДЖМЕНТ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

в том числе активных и интерактивных занятий 

36 

9 

в том числе:  

лекций 26 

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Форма промежуточной аттестации  итоговая контрольная работа 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Ауд

ито

рны

х 

Инт

ера

кти

вны

х 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1. Предмет и содержание дисциплины 

Определения менеджмента. Условия и факторы 

возникновения и развития менеджмента. Понятие функций 

менеджмента. Менеджеры, их основные компетенции, 

уровни управления.  

2  1 

Самостоятельная работа студента: 

подготовка реферата 
1   

Тема 1.2. Природа управления и исторические 

тенденции его развития 

Эволюция менеджмента как научной дисциплины. Этапы и 

школы в истории менеджмента. Подходы к управлению: 

системный, процессный, ситуационный. 

2  1 

Практическое занятие Устный опрос, Практическое 

задание,  Дискуссия на тему «Генри Форд в сравнении с 

Альфредом П. Слоуном, мл» 

2 1  

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
1   

Тема 1.3. Организация как система 

Понятие организации как системы. Основные положения 

теории систем. Открытые и закрытые системы. Внутренняя 

и внешняя среда организации. Адаптация организации к 

условиям внешней среды. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
1   

Раздел 2. Функции и методы менеджмента 



Тема 2.1. Планирование и прогнозирование в 

системе менеджмента 

Планирование как основная функция управления. Типы 

планирования. Принципы и методы планирования. 

Стратегическое планирование. Эталонные стратегии 

бизнеса. Реализация стратегического плана. Технология 

стратегического и тактического планирования. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
0,5   

Тема 2.2. Организация как функция менеджмента 

Содержание функции «организация». Организационные 

отношения в системе менеджмента. Нормы управляемости. 

Централизация и децентрализация. Департаментализация. 

Понятие организационной структуры. Виды 

организационных структур. Организационное 

проектирование. Принципы проектирования и построения 

организационных структур. Нормы и ценности 

организации. 

2  2 

Практическое занятие Организация как функция 

менеджмента. Деловая игра «Уровень организационной 

культуры 

2   

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
0,5   

Тема 2.3. Мотивация деятельности в менеджменте 

Концепции мотивации. Эволюция понятия мотивации. 

Теории и модели мотивации. Содержательные теории 

мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

Стимулирование трудовой деятельности. 

4  2 

Практическое занятие Устный опрос, тестирование, 

практическое задание (решение Кейсов «Инструменты 

мотивации рабочих») 

2 1  

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
0,5   

Тема 2.4. Координация и контроль в системе 

менеджмента 

Координация как функция в системе менеджмента. 

Основные формы координации в организации. Контроль 

как функция менеджмента. Виды контроля. Модели 

контроля с обратной связью. Организация контроллинга и 

мониторинга. 

2  2 



Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
0,5   

Тема 2.5. Методы менеджмента  

Сущность и виды методов менеджмента. Организационно-

административные методы управления. Экономические 

методы управления. Социально-психологические методы 

управления. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
1   

Тема 2.6. Разработка управленческого решения  

Сущность и виды управленческих решений. Процесс 

принятия и реализации управленческих решений. Методы 

принятия управленческих решений. Эффективность 

управленческих решений. 

2  3 

Практическое занятие. Устный опрос, тест, практическое 

задание (Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение») 
2 1  

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
1   

Раздел 3. Организационные процессы  

Тема 3.1. Информационно-коммуникационное 

обеспечение менеджмента 

Коммуникационный процесс, его модель и типы. 

Межличностные коммуникации. Организационные 

коммуникации. Улучшение коммуникаций в организации. 

Коммуникационные сети. Коммуникационные стили. 

Информационные технологии менеджмента. Основные 

элементы управленческой информационной системы. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
1   

Тема 3.2. Управление конфликтами в 

организации 

Понятия организационного конфликта. Причины 

возникновения конфликтов. Уровни конфликтов. Виды 

организационных конфликтов. Структура конфликта. 

Управление конфликтом. 

2  3 

Практическое занятие.  Устный опрос, Практическое 

задание (Деловая игра «Управление конфликтами») 
2 1  

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
0,5   



Тема 3.3. Эффективность менеджмента  

 

Понятие эффективности менеджмента. Измерение и 

оценка эффективности менеджмента. Основные факторы и 

принципы эффективности менеджмента. 

2  2 

Самостоятельная работа студента: 

вопросы для самоконтроля, практическое задание 
0,5   

ВСЕГО:  54 9  

 



2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При реализации учебной программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и др.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглые столы, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и т. 

д.  

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 1.2. Природа управления и исторические тенденции его развития 

Дискуссия «Генри Форд в сравнении с Альфредом П. Слоуном, мл» 

Тема 2.2. Организация как функция менеджмента. Деловая игра 

«Уровень организационной культуры» 

Тема 2.3. Мотивация деятельности в менеджменте Кейс «Инструменты 

мотивации рабочих» 

Тема 2.6. Разработка управленческого решения. Деловая игра 

«Потерпевшие кораблекрушение» 

Тема 3.2. Управление конфликтами в организации Деловая игра 

«Управление конфликтами» 



3. 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, 

приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

УМЕНИЯ 

мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

устный опрос, тест, практ.задание 

применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности; 

устный опрос, тест, практ.задание 

ЗНАНИЯ 

особенности современного менеджмента; реферат, устный опрос, дискуссия, 

практическое задание 

функции, виды и психологию 

менеджмента; 

устный опрос, тест, практ.задание 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

устный опрос, практ. задание, тест, 

дискуссия 

принципы делового общения в 

коллективе; 

устный опрос, практ. задание, тест, 

дискуссия 

особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 

устный опрос, практ. задание, тест, 

дискуссия, реферат 

информационные технологии в сфере 

управления; 

устный опрос, тест, практ.задание 

ПРИОБРЕТЕННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

 управления  деятельностью структурного 

подразделения организации на 

достижение общих целей; 

устный опрос, практ.задание 

принятия решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением; 

устный опрос, практ.задание 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет менеджмента и экономики организации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev 

Tools forTeaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое 

программное обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое 

программное обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 

10 и выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 



обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Астахова, Н. И.  Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; 

под общей редакцией Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 422 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/426417 

 

Дополнительная литература: 

Райченко А.В. Менеджмент[Электронный ресурс ] : учеб. пособие / 

А.В. Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 

2020. – 342 с.- Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=344986 

 

Мазилкина, Е.И. Менеджмент[Электронный ресурс ] : учеб. пособие / 

Е.И. Мазилкина. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 197 с.- Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=348742 

 

Кнышова, Е. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Кнышова Е. Н. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 304 с. – Режим 

http://znanium.com/


доступа  https://new.znanium.com/read?id=355736  

 

Михалева, Е. П. Менеджмент [Электронный ресурс ] : учеб. пособие  / 

Е. П. Михалева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 191 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431066  

https://urait.ru/bcode/431066
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Программа устанавливает базовые знания и для получения 

профессиональных знаний и умений.  Усвоение обучающимися знаний основ 

современного делопроизводства и документационного обеспечения 

деятельности предприятий поможет специалисту четко и грамотно 

составлять различные документы - носители информаций, пронизывающие 

все аспекты управления, соблюдать основные правила и стиль деловой и 

коммерческой корреспонденции, что позволит, в конечном итоге повысить 

эффективность деятельности предприятия и конкурентоспособность в 

условиях рыночной экономики. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

ОП.13 Документационное обеспечение управления относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цель курса: 

Формирование у обучающихся представления об особенностях 

формирования и развития систем национального делопроизводства и 

ознакомление с теорией и практикой организации современного 

документационного обеспечения управления (ДОУ) на основе научно 

обоснованных принципов и методов его совершенствования. 

Основная цель курса - изучение становления и развития понятий 

«делопроизводство» и «документационное обеспечение управления», место 

делопроизводства процессах управления, ознакомление с историей развития 

системы государственного делопроизводства, формирование у обучающихся 

рациональных подходов к решению задач организации работы с 

документами в учреждении, ознакомление обучающихся  с современными 

типовыми структурами служб ДОУ, изучение современных технологий 

документационного обеспечения управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

унифицировать системы документации;  

осуществлять хранение и поиск документов;  

осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

 

знать: 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления;  

классификацию документов; требования к составлению и оформлению 

документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

приобрести практический опыт:  

в применении приемов и средств делопроизводства, в том числе 

компьютерного; 

в организации работ по делопроизводственному обслуживанию; 

в использовании различных видов официальных документов и 

требований к их составлению и оформлению; 

в применении правил организации работы с документами службы 

ДОУ. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды 

занятий: 

– подготовку к практическим занятиям; 

– регулярное чтение периодической литературы по специальности; 

– подготовку к промежуточному контролю; 

– самостоятельное изучение отдельных разделов курса; 

– подготовка проекта полного пакета документов по выбранной 

организации  на практических занятиях; 

– подготовку рефератов, докладов, устных сообщений. 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 48 часов; самостоятельная 

работа обучающегося  - 24 часа. 

Формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная 

работа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

48 

12 

в том числе:  

     лекционные занятия 28 

     практические (семинарские) занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Форма промежуточной аттестации Итоговая 

контрольная 

работа 



 8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практическое занятие, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интерак 

тивных 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Управленческая деятельность предприятия 46   

Тема 1.1. Исходные 

понятия 

документационного 

обеспечения. 

Классификация и 

унификация 

документов. Общие 

нормы и правила 

оформления 

документов  

Документ, его определение, составные части. Виды 

документов в делопроизводстве. Унификация и 

стандартизация как методы совершенствования документов. 

Требования к оформлению документов. Единая 

Государственная система делопроизводства, Государственная 

система документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ). 

2 

 

1 

Практическое занятие. Подготовка к устному опросу. 

Составление глоссария по теме исходные понятия 

документационного обеспечения. Классификация и 

унификация документов. 

2 

 

 

Самостоятельная работа. Вопросы для самоконтроля 2   

Тема 1.2. Оформление 

реквизитов 

Основные реквизиты документа. Правила оформления 

реквизитов документа. 
4 

 
2 

Практическое занятие. Оформление основных реквизитов 

документов. 
2 

 
 

Самостоятельная работа. Вопросы для самоконтроля. 

Практическое задание.  
4 

 
 

Тема 1.3. 

Организационно-

Значение и общая характеристика организационно-

распорядительной документации, ее виды: организационные 
4 

 

 
2 



 9 

распорядительная 

документация (ОРД) 

(уставы, положения, структура и штатная численность, 

штатное расписание, правила, должностные инструкции); 

распорядительная, издаваемая на основе единоначалия 

(приказы, распоряжения); документирование деятельности 

коллегиальных органов (постановления, решения, протоколы); 

информационно-справочная (заявления, служебные письма, 

телеграммы, факсы); докладные (служебные) записки, акты, 

справки. Требования к их составлению и оформлению. 

 

 

 

 

Практическое занятие. Составление и оформление 

организационных, распорядительных  и информационно-

справочных документов в группах. Нахождение ошибок в 

содержании и оформлении документов, составленных в 

группах 

2 2  

Самостоятельная работа. Вопросы для самоконтроля. 

Практическое задание. 
4 

 
 

Тема 1.4. Деловая 

корреспонденция 

Корреспонденция, понятие, сущность. Виды корреспонденции 

на предприятии. Переписка - одна из основных форм 

корреспонденции, ее назначение, реквизиты, учет и хранение, 

административные бланки. Корреспонденция входящая, 

исходящая, внутренняя. 

4 

 

2 

Практическое занятие. Составление и оформление деловой  

корреспонденции. Обсуждение соблюдения требований к 

деловой корреспонденции в составленных документах. 

2 2  

Самостоятельная работа.  Вопросы для самоконтроля. 

Практическое задание. 
2 
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Тема 1.5. 

Документация по 

коммерческой 

деятельности 

предприятия 

Значение и общая характеристика документов по 

коммерческой деятельности предприятия. Документация по 

товарным операциям. Порядок оформления договора поставки, 

протокола разногласий к договору, актов, претензионных 

писем, исковых заявлений, наряд-заказов, накладных. 

Составление и оформление организационно-распорядительных 

документов финансового характера: служебных писем, актов, 

справок, доверенностей. 

2 

 

1 

Практическое занятие. Обсуждение порядка оформления 

документооборота в случае возникновения разногласий и 

претензий между контрагентами по коммерческой 

деятельности. 

2 2  

Самостоятельная работа.  Вопросы для самоконтроля. 

Практическое задание. 
2 

 
 

Тема 1.6. 

Документирование 

трудовых 

правоотношений 

Общая характеристика и значение документации по трудовым 

правоотношениям. Порядок оформления приказов по личному 

составу, трудовых книжек работников, личных дел, заявлений, 

контрактов. 

2 

 

1 

Практическое занятие. Составление и оформление 

документов по трудовым правоотношениям. Обсуждение 

возможных последствий некорректных приказов по личному 

составу и записей в трудовых книжках.  

 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа.  Вопросы для самоконтроля. 

Практическое задание. 
2 
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Раздел 2. Технология работы с документами на предприятии 26   

Тема 2.1. Организация 

делопроизводства. 

Обработка входящей и 

исходящей 

корреспонденции 

Документопоток, документооборот, их виды, схемы работы с 

входящей и исходящей документацией. Регистрация и 

индексирование документов; контроль исполнения. 

2 

 

1 

Практическое занятие. Регистрация входящей, исходящей  и 

внутренней документации, ее формы. Беседа по вопросу 

типовых ошибок при оформлении входящей и исходящей 

корреспонденции 

2 2  

Самостоятельная работа.  Вопросы для самоконтроля. 

Практическое задание. 
2 

 
 

Тема 2.2. 

Номенклатура дел. 

Формирование и 

оформление дел 

Понятие номенклатура дел. Систематизация документов, 

номенклатуры дел, порядок составления и оформления. Виды 

номенклатуры дел. Порядок формирования и оформления дел.  

2 

 

1 

Практическое занятие. Составление и оформление 

номенклатуры дел. Беседа: Особенности формирования 

номенклатуры дел отдела IT-технологий 

2 2  

Самостоятельная работа. Вопросы для самоконтроля. 

Практическое задание.  
2 

 
 

Тема 2.3. Подготовка 

документов к передаче 

на архивное хранение 

Понятие об экспертизе ценности документов. Определение 

сроков хранения документов. Подготовка документов к 

архивному хранению..  
2 

 
1 

Практическое занятие. Формирование дел, подготовка их к 

архивному  хранению.  
2   

Самостоятельная работа. Вопросы для самоконтроля. 

Практическое задание. 
2 
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Тема 2.4. 

Использование 

персонального 

компьютера и 

оргтехники в 

делопроизводстве 

Компьютеризация делопроизводства на предприятии как 

условие внедрения Государственной системы 

документационного обеспечения управления. 

Организационная техника в делопроизводстве. Требования к 

оформлению машинных документов. 

4 

 

 

1 

 

Практическое занятие. Оформление основных реквизитов 

документов при компьютерном создании документов. 2 
 

 

Самостоятельная работа. Вопросы для самоконтроля. 

Практическое задание. 
2 

 
 

ВСЕГО  72 12  

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий) 
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2.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и др.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглые столы, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и т. 

д.  

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 1.3. Составление и оформление организационных, 

распорядительных  и информационно-справочных документов в группах. 

Нахождение ошибок в содержании и оформлении документов, составленных 

в группах 

Тема 1.4. Составление и оформление деловой  корреспонденции. 

Обсуждение соблюдения требований к деловой корреспонденции в 

составленных документах. 

Тема 1.5. Обсуждение порядка оформления документооборота в случае 

возникновения разногласий и претензий между контрагентами по 

коммерческой деятельности. 

Тема 1.6. Составление и оформление документов по трудовым 

правоотношениям. Обсуждение возможных последствий некорректных 

приказов по личному составу и записей в трудовых книжках. 

Тема 2.1. Регистрация входящей, исходящей  и внутренней 

документации, ее формы. Беседа по вопросу типовых ошибок при 

оформлении входящей и исходящей корреспонденции 

Тема 2.2. Составление и оформление номенклатуры дел. Беседа: 

Особенности формирования номенклатуры дел отдела IT-технологий 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 

приобретаемый практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

Умения 

- У1 оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой, в 

том числе используя информационные 

технологии; 

практическое задание, тест, устный 

опрос, беседа, работа в малых 

группах 

У2 осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

практическое задание, тест, устный 

опрос, беседа, работа в малых 

группах 

У 3унифицировать системы 

документации; 

практическое задание, тест, устный 

опрос, беседа, работа в малых 

группах 

- У4 осуществлять хранение и поиск 

документов; 

практическое задание, тест, устный 

опрос, беседа 

У 5осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

практическое задание, тест, устный 

опрос, беседа, работа в малых 

группах 

У6 использовать 

телекоммуникационные технологии в 

электронном документообороте; 

практическое задание, тест, устный 

опрос,, беседа, работа в малых 

группах 

 

Знания 

З1 понятие, цели, задачи и принципы 

делопроизводства; 

практическое задание, тест, устный 

опрос 

З2 основные понятия 

документационного обеспечения 

управления; 

практическое задание, тест, устный 

опрос, беседа, работа в малых 

группах 

З3 системы документационного 

обеспечения управления; 

практическое задание, тест, устный 

опрос, беседа, работа в малых 

группах 

З4классификацию документов; практическое задание, тест, устный 

опрос, беседа, работа в малых 
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группах 

З5 требования к составлению и 

оформлению документов; 

практическое задание, тест, устный 

опрос, беседа, работа в малых 

группах 

З6 организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 

практическое задание, тест, устный 

опрос,, беседа, работа в малых 

группах 

 

Приобретаемый практический опыт 

ППО1 применение приемов и средств 

делопроизводства, в том числе 

компьютерного; 

практическое задание, тест, 

ППО2 организация работ по 

делопроизводственному 

обслуживанию; 

практическое задание, тест, работа в 

малых группах 

ППО3 использование различных видов 

официальных документов и 

требований к их составлению и 

оформлению; 

практическое задание, тест, работа в 

малых группах 

ППО4 применение правил организации 

работы с документами службы ДОУ 

практическое задание, тест, работа в 

малых группах 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 

4.2. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, : учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

forTeaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений). 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 
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3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

 

Основная литература: 

 

1. Быкова, Т.А. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство)[ Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. 

Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 304 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=329390 

Дополнительная литература: 

1. Гладий, Е. В. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Гладий. – М. : ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2016. – 249 с. – Режим доступа 

https://new.znanium.com/read?id=12647 

2. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс]: 

учебник / Т.А. Быкова, Е.А. Скрипко, Ю.М. Кукарина, А.Ю. Конькова, 

С.А. Глотова. – Москва : КноРус, 2018. – 266 с.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926891  

3. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум  / Л. А. Доронина, В. С. 

Иритикова. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 233 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438586  
 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/read?id=329390
https://new.znanium.com/read?id=12647
https://www.book.ru/book/926891
https://biblio-online.ru/bcode/438586
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий 

по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий 

по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− документы правового характера; 

− базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;  

− пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

− государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Индекс дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» ОП.14. Изучение дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» имеет цель повышения общекультурного 

уровня, а также научную и практическую подготовку студентов.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины 

 

Целью курса является формирование и развитие компетенций слушателей 

в области современных программно-информационных и сетевых технологий, 

используемых юристами.  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» ставит перед собой задачи:  

1. Формировать и развивать у будущих юристов теоретических знаний и 

практических навыков оптимальной организации информационных процессов, 

информационных систем в юридической деятельности,  

2. Научить использовать новейшие компьютерные информационные 

технологии поиска, обработки и систематизации правовой информации.  

3. Познакомить студентов с информационными системами, активно 

использующимися сегодня в правотворческой, правоохранительной и 

правоприменительной деятельностях;  



  

4. Сформировать знания и практические навыки, необходимые для 

работы с новейшими компьютерными информационными технологиями 

поиска, обработки и систематизации правовой информации.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Способствовать формированию: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 

1.5, ПК 2.1. 

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 усвоения учебной 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. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

− навыки работы с электронной почтой; 

− навыки работы с информационными справочно-правовыми системами; 

− навыки работы с базами данных. 

Рабочая программа учебной дисциплины позволяет сформировать у 

студентов базовые знания и умения, необходимые для успешного изучения 

профессиональных модулей, а также выполнения курсовых и дипломных 

проектов. 

Для проверки знаний и умений в соответствии с учебным планом 

вводится – зачет.  

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды занятий: 

– подготовку к семинарским и практическим занятиям; 

– регулярный обзор периодической литературы по специальности; 

– подготовку к промежуточному контролю; 

– самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины;  

– самостоятельное изучение терминов и определений; 

– подготовку презентаций, рефератов, докладов. 

 

 



  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 15 

в том числе:  

лекционные занятия 10 

практические занятия 36 

лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 25 

Форма промежуточной аттестации Зачет 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения Ауд

итор

ных 

Инте

ракти

вных 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Основные 

принципы, методы и 

свойства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала. 

1.1. Правовая информатика как отрасль общей информатики и прикладная 

юридическая наука; 

1.2. Информация как объект изучения правовой информатики; 

1.3. Информационные технологии и информационные системы; 

1.4. Методы правовой информатики. 

2   1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой.  Подготовка 

к устному опросу. 

4   

Тема 2.  

Автоматизированны

е рабочие места 

(АРМ), их 

локальные и 

отраслевые сети 

Содержание учебного материала 

2.1.Определение типа автоматизированного рабочего места: место 

руководителя, специалиста, менеджера среднего звена, оперативное рабочее 

место. 

2.2.Использование программного обеспечения в зависимости от типа 

автоматизированного рабочего места. 

2.3.Объединение автоматизированных рабочих мест в сети и его принципы: 

виды компьютерных сетей; топологии компьютерных сетей; техническое 

обеспечение компьютерных сетей. 

2.4.Локальные вычислительные сети. Корпоративные компьютерные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Дискуссия на тему: «Структура АРМ». 

2 2 1 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить 4   
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доклады. 

Тема 3.  Прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы 

Содержание учебного материала  

3.1. Понятия электронного документа и электронного документооборота. 

3.2. Электронная подпись. 

3.3. Начало работы с WORD. 

3.4. Excel. 

3.5. Системы управления базами данных. 

2  1 

Практическое занятие 1.Технология создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска информации. Работа с 

таблицами. 

Практическое занятие 2. Создание рекламного материала для семинара. 

(Работа в малых группах) 

Практическое занятие 3. Основы вычисления и обработки информации. 

Создание расчетных таблиц с использованием логических функций. 

Практическое занятие 4. Создание графиков и диаграмм. Создание 

связанных таблиц. 

Практическое занятие 5. СУБД-интерфейс. Основные настройки баз 

данных. 

Практическое занятие 6. Работа с объектами баз данных. Создание форма, 

запросов, отчетов. (Работа в малых группах) 

Практическое занятие 7.   Основы работы в среде презентации. 

16 8  

Лабораторное занятие 1. Оформление юридических документов с 

использованием пакета прикладных программ. (Работа в малых группах) 

2 2  

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Выполнение 

заданий.  

8   
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 Тема 4.  

Интегрированные 

информационные 

системы 

Тема 5. 

Информационные 

технологии в 

системах права 

Содержание учебного материала 

4.1.Определение информационной системы. Виды классификаций 

информационных систем. Использование информационных систем в 

зависимости от уровня управления: оперативный (операционный), 

тактический (функциональный), стратегический.  

4.2.Профессионально ориентированные информационные системы в праве. 

Направления использования Интернета. 

5.1.Роль справочных правовых систем в юридической деятельности. 

5.2.Основные возможности справочно-правовых систем. 

5.3.Технология работы в справочной правовой системе «КонсультантПлюс». 

2  1 

Лабораторное занятие 2. Облачные технологии в юридической 

деятельности. (Работа в малых группах) 

2 2  

Практическое занятие 8. Глобальная сеть Интернет.  

Практическое занятие 9. Поиск информации в сети Интернет.  

6  2 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Выполнение 

заданий. 

2   

Практическое занятие 10. Общие принципы работы правовой системы. 

Основные понятия. Работа с документами в справочно-правовой системе. 

 (Работа в малых группах) 

14 3 2 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Выполнение 

заданий. 

2   

Тема 6. Экспертные 

системы и системы 

поддержки принятия 

решений 

Тема 7. 

Моделирование и 

прогнозирование в 

Содержание учебного материала 

6.1.Технологии искусственного интеллекта. Знания и модели их 

представления. Экспертные системы и базы знаний. Принципы работы 

экспертных систем. 

6.2.Определение систем поддержки принятия решений. Методы их работы. 

7.1.Основные понятия моделирования, типы и свойства моделей, жизненный 

цикл моделирования. 

2  1 
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юриспруденции 

 

7.2.Методы прогнозирования эффективности, надежности и качества 

сложных информационных систем. 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом и литературой. Подготовить 

доклад. 

5   

ВСЕГО     

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий). 

 

 



 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы 

справочного характера и нормативные документы, глоссарий, технические и 

программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – выполнение заданий, работа индивидуально 

и в малых группах и т.д.; 

3. Лабораторные занятия - выполнение заданий, работа индивидуально 

и в малых группах, устный опрос и т.д.; 

4. Активные и интерактивные формы проведения занятий – дискуссии, 

работа в малых группах, выполнение проектов и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форма проведения занятий: 

Тема 2.  Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и 

отраслевые сети.  « Структура АРМ» (Дискуссия) – 2 часа; 

Тема 3. Прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы. Практическое занятие «Создание рекламного материала для 

семинара» (Работа в малых группах)-2 часа; 

Тема 3. Прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы. Практическое занятие «Работа с объектами баз данных. Создание 

форма, запросов, отчетов» (Работа в малых группах)-4 часа; 

Тема 3. Прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы. Лабораторное занятие «Оформление юридических документов с 

использованием пакета прикладных программ» (Работа в малых группах)- 

2часа; 

Тема 4.  Интегрированные информационные системы. Лабораторное 

занятие  «Облачные технологии в юридической деятельности» (Работа в 

малых группах)- 2 часа; 

Тема 5. Информационные технологии в системах права. Практическое 

занятие «Общие принципы работы правовой системы. Основные понятия. 

Работа с документами в справочно-правовой системе» (Работа в малых 

группах) – 3 часа.



 

 

3.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка результатов усвоения дисциплины по темам 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 оценки 

результатов обучения 

У1 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос; 

Практическое занятие; 

Тестирование. 

У2  применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

Практическое занятие; 

Лабораторное занятие; 

Тестирование. 

У3 работать с информационными 

справочно-правовыми системами; 

Практическое занятие. 

У4 использовать прикладные программы 

в профессиональной деятельности; 

 

Устный опрос; 

Практическое занятие; 

Лабораторное занятие; 

Тестирование. 

У5 работать с электронной почтой; Лабораторное занятие. 

У6 использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей. 

Доклад; 

Практическое занятие. 

З1 состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

Устный опрос; 

Практическое занятие; 

Тестирование. 

З2 основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; 

 

Устный опрос; 

Практическое занятие; 

Лабораторное занятие; 

Тестирование. 

З3 понятие информационных систем и 

информационных технологий; 

Устный опрос; 

Доклад. 

З4 понятие правовой информации как 

среды информационной системы; 

Устный опрос; 

Практическое занятие. 

З5- назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

Практическое занятие. 



14 

 

З6- теоретические основы, виды и 

структуру баз данных; 

Устный опрос; 

Практическое занятие; 

Тестирование. 

З7- возможности сетевых технологий 

работы с информацией. 

Практическое занятие; 

Тестирование. 

ППО1 навыки работы с электронной 

почтой; 

Лабораторное занятие. 

ППО2 навыки работы с 

информационными справочно-

правовыми системами; 

 

Практическое занятие. 

ППО3 навыки работы с базами данных. Устный опрос; 

Практическое занятие; 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебные 

аудитории для   проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev 

Tools for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое  программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 
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4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое  

программное обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое 

программное обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 

10 и выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности) 

Учебная аудитория для проведения занятий практического, 

лабораторного  и семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

Автоматизированные рабочие места, оборудованные компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде КИУ; 

видеопроекционное оборудование; интерактивная доска. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev 

Tools for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое 

программное обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое 

программное обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 

10 и выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10. 

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система. 

9. Гарант. Информационно-правовая система. 

10. АСТЕР (программа, позволяющая создать несколько рабочих мест 

на базе одного системного блока). 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 
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специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс ] : учебник и практикум  / Т. М. Беляева, А. Т. 

Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; отв. ред. С. Г. Чубукова. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 314 с.- 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433559 

2. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Д. В. 

http://znanium.com/
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Куприянов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 255 с. - Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/434578 

 

3. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. [Электронный ресурс]: учебник / 

Филимонова Е.В. – Москва : КноРус, 2019. – 482 с. –  Режим 

доступа: https://book.ru/book/929468 

 

Дополнительная литература 

4. Информационные технологии в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: 

учебник для среднего профессионального образования / В. В. 

Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под 

редакцией В. В. Трофимова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

238 с. - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433802 

 

5. Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

Кузнецов П.У. – Москва : Юстиция, 2018. – 214 с. - Режим доступа:  

https://book.ru/book/933729   

6. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебник для среднего профессионального образования / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 327 с. - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433277 

 

7. Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник для среднего профессионального 

образования / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией П. У. 

Кузнецова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 325 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/442211 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы правового характера; 

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

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

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- государственные и муниципальные услуги отдельных лицам, семьям 

и категориям граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл, 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

Предполагает изучение основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности, идентификацию и прогнозирование негативных 

воздействий на человека, подготовку специалистов к принятию решений по 

защите производственного персонала и населения от возможных 

чрезвычайных ситуаций, а также к принятию мер по ликвидации их 

последствий. 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у будущих специалистов представлений, 

необходимых для обеспечения безопасных и комфортных условий их 

жизнедеятельности. 

   Задачами дисциплины являются: 

– изучение особенностей взаимодействия человека со средой обитания; 

– получение представлений о потенциальных опасностях и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту, о принципах 

снижения вероятности их реализации; 

–обучение основам пожарной безопасности, правилам безопасного 

поведения при пожарах и порядку использования первичных средств 

пожаротушения; 

– выработка у обучаемых способности принятия грамотных решений 

по защите населения и персонала от последствий аварий, катастроф и 

стихийных явлений, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- получение представлений об основах военной службы и обороны 

государства; 

- освоение приемов оказания первой медицинской помощи.  

В результате усвоения учебной 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 усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной 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 неё в добровольном порядке; 

− основные виды вооружений, 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 усвоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

− 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. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

способствует формированию: ОК 1, ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11,  ОК 12,  ПК 1.1,  ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 

Часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов) отведено на изучение основ военной службы 

для юношей и основы медицинских знаний для девушек  

1.4. Количество часов на усвоение программы дисциплины 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет, который проводится за счет времени, отведенного на изучение учебной 

дисциплины, и проводится после его завершения.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

68 

18 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

практические/семинарские занятия, включающие: 

основы военной службы (для юношей) 

основы медицинских знаний (для девушек) 

48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Форма промежуточной аттестации                      дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

    

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интер. 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4  

Тема 1. БЖД как современная наука. Опасные и вредные факторы среды 

обитания: характеристика, способы защиты. 
 

  

 

Безопасность жизнедеятельности как научная дисциплина, ее цель и задачи. Этапы 

развития науки. Понятие о среде обитания человека. Эволюция среды обитания 

человека. Федеральные законы и другие нормативно–правовые акты Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и 

средства обеспечения БЖД. Аксиомы БЖД. 

Опасные факторы окружающей среды. Методы анализа опасностей. Понятие о 

риске. Концепция приемлемого риска. 

Физические факторы окружающей среды (шум, вибрация, электромагнитные 

поля, статическое электричество, ионизирующее излучение) их биологическое 

действие и способы защиты от них. 

Химические факторы окружающей среды.  Классификации вредных веществ по 

виду воздействия на организм человека, по степени токсичности, по видам 

использования. Токсичность веществ. Влияние вредных веществ на организм 

человека. Защита от вредных веществ, содержащихся в воздухе. 

Биологические факторы: микроорганизмы, грибы, растения, животные. 

Классификация и характеристика инфекционных заболеваний. Защита от 

биологических опасностей. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Психофизиологические факторы (физические и нервные перегрузки). 

Конфликты и управление поведением в конфликтных ситуациях. 

Социальные опасности, краткая характеристика. Основные причины 

возникновения социальных опасностей. 

 

 

 

 

Практическое занятие: Подготовка реферата/презентации на темы: 

1. Воздействие инфразвука и ультразвука на организм человека. Способы защиты. 

2. Воздействие электромагнитного поля,  ионизирующего излучения на организм 

человека и защита от них. 

3. Шумовое и тепловое загрязнение. 

4. Вред мобильного телефона на организм человека. 

5. Меры безопасности при работе за компьютером 

6.  Влияние канцерогенных веществ на организм человека 

7. Влияние табакокурения на психическое развитие детей и подростков.  

8. Основные причины процветания алкоголизма и наркомании в современном 

обществе  

9. Опасности биологического характера. Защита от биологических опасностей. 

10. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций 

11. Конфликты, управление поведением в конфликтных ситуациях. 

Саморегуляция личности. 

12. Экологические опасности. 

13.  Проблемы информационной безопасности в современном обществе. Основные 

требования информационной безопасности.  

2  2,3 

Самостоятельная работа: Чтение учебной литературы по теме:  «Опасные и 

вредные факторы среды обитания». Составление сравнительной таблицы видов 

электромагнитного излучения. 

6  2,3 

Тема 2. Основы   пожаробезопасности и электробезопасности    

Законодательство и основные понятия в области обеспечения пожарной 

безопасности. Причины возникновения и виды пожаров.  Первичные и вторичные 

поражающие факторы пожара. Классификация помещений по пожарной и 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00173384_0.html
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взрывной опасности. Пути повышения огнестойкости конструкций. Средства 

пожаротушения. Порядок применения первичных средств пожаротушения. 

Пожарная сигнализация. Мероприятия по предотвращению пожаров и пожарная 

защита. 

Электрический ток. Параметры электрического тока и источники 

электроопасности. Классификация электроустановок и помещений по степени 

электроопасности. Действие электрического тока на организм человека. Пути 

протекания тока через тело человека. Шаговое напряжение. Основные факторы, 

влияющие на исход поражения электрическим током. Первая помощь 

пострадавшему от электрического тока. Основные способы защиты от поражения 

электрическим током. Общие правила электробезопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие: Подготовка реферата/презентации на темы: 

1. Обеспечение пожарной безопасности населения 

2. Противопожарная профилактика на территории и внутри предприятий 

3. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

4. Пожарная обстановка на территории РФ и РТ. Анализ статистических данных 

за последние 5 лет. 

5. Электробезопасность в жилых помещениях 

6. Действие электрического тока на организм человека 

7. Системы защитного заземления и зануления. 

8. Молния как разряд статического электричества. Правила поведения во время 

грозы. 

 

2 

 2,3 

Самостоятельная работа: Чтение учебной литературы по теме: «Основы   

пожаробезопасности и электробезопасности». Составление доклада на тему 

«Права и обязанности граждан в области пожарной и электробезопасности». 

4 

 

 

 2,3 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени    
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Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Причины возникновения и 

классификации чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

Характеристика ЧС природного происхождения (землетрясения, наводнения, 

ураганы, штормы, смерчи, пожары и др.).  Основные правила поведения населения 

в случае ЧС природного характера. 

Характеристика ЧС техногенного происхождения. Аварии на радиационно-

опасных объектах, химически опасных объектах, пожаро- и взрывоопасных 

объектах, транспорте.  

Терроризм – глобальная проблема человечества. Основные характеристики 

терроризма современного времени. Правила безопасного поведения  при угрозе 

террористического акта. Методы борьбы с терроризмом.  

Характеристика ЧС военного времени. Ядерное оружие. Химическое и 

биологическое оружие. Методы и средства защиты от оружия массового 

поражения. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в очаге биологического поражения. Обеспечение 

безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Основные правила поведения человека в условиях ЧС. Оценка обстановки при 

ЧС. Защита населения в условиях ЧС. Устойчивость технических объектов в 

условиях ЧС. Средства индивидуальной и коллективной защиты.  Организация и 

проведение спасательных работ на объектах при ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Практическое занятие: Подготовка реферата/презентации на темы: 

1. 1. ЧС атмосферного и литосферного происхождения  

2. 2. Аварии на гидротехнических сооружениях, трубопроводах. 

3. 3. Аварии на транспорте. 

4. 4. Аварии на радиационно-опасных объектах на территории РФ. 

5.Аварии на химически опасных объектах на территории РФ. 

1. 6. Характеристика ЧС военного времени. Ядерное оружие.  

7. История создания противогаза.  

8. Проблемы обеспечения биологической безопасности. Биологическое оружие, 

биотерроризм. 

9. Применение средств массового поражения людей в истории человечества. 

10.  Международный терроризм как глобальная проблема современности. 

5. 11. Массовые беспорядки. Причины возникновения. Правила поведения в толпе.   

12. Управление государственной (национальной) безопасностью РФ. Концепция 

национальной безопасности РФ. 

2  2,3 

Самостоятельная работа: изучение основных задач, уровней и режимов  

функционирования Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС; изучение основных положений Федерального закона «О защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства РФ «О мерах противодействия терроризму». 

 

6  2,3 

 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 48   

Тема 4. Гражданская оборона, ее предназначение и задачи.     
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 Гражданская оборона: основные понятия и определения. Задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны. Гражданские организации гражданской 

обороны. Управление гражданской обороной. Силы и средства, обеспечивающие 

безопасность объектов. Современные средства вооруженной борьбы и их 

поражающие факторы. Способы защиты населения от оружия массового 

поражения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Семинарское занятие: 

1.Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени.  

2.Эвакуация населения из зон поражения. 

3.Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

4.Медицинская, транспортная, противорадиационная и противохимическая 

службы защиты.  

 

2 

  

2,3 

 
Практическое занятие. Работа в малых группах. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении 

2  3 

 
Самостоятельная работа: Чтение учебной литературы по теме: «Гражданская 

оборона, ее предназначение и задачи» 

4  3 

Тема 5. Основы военной службы: основы обороны государства 4  1 
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Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Функции и задачи 

национальной безопасности. Национальные интересы России. Основные угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации. Военная доктрина Российской 

Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны Российской 

Федерации. Состав и структура вооруженных сил России. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России. Другие войска, их состав и предназначение. Основные 

виды вооружений, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар - учебная дискуссия: Виды Вооруженных Сил, рода войск, их основные 

задачи.  

2 

 

2 3 

Практическое занятие: Подготовка реферата/презентации на темы: 

1. Организация обороны государства. 

2. Сущность и содержание территориальной обороны 

3. Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации 

4. Концепция национальной безопасности РФ и современного общества 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

6. Актуальные вопросы воспитания личного состава Вооруженных сил РФ 

7. Реформирование  Вооруженных сил 

8. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил России, их роль в 

системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Самостоятельная работа: Чтение учебной литературы по теме: «Основы 

Обороны государства. Вооруженные Силы Российской Федерации». Изучение 

истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами 

и родами войск Вооруженных сил РФ.  
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Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы России от древней Руси до 

ХХ в.». 

 

Тема 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Семинарское занятие: 

1. Правовые основы военной службы. Общевоинские боевые уставы. 

2. Права, обязанности и ответственность военнослужащих.  

3. Воинская обязанность, ее основные составляющие. Организация воинского 

учета. 

4. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу 

5. Обязательная  и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

6. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Увольнение с 

военной службы и пребывание в запасе. 

7. Обеспечение безопасности военной службы. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Семинар - учебная дискуссия:  

1. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.  

2 2 

Семинар - учебная дискуссия:  

2. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

2 2 

Семинар - учебная дискуссия:  

3. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

2 

 

2 

Практическое занятие: Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, 

порядок разборки и сборки. 

6 

 

4 



 18 

 Практическое занятие: Подготовка реферата/презентации на темы: 

1. Организация воинского учета и его предназначение 

2. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан при 

постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу. 

3. Военная присяга. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

4. Ответственность военнослужащих.  

5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

4 

 

 

 

 

 

 

 3 

Самостоятельная работа: Чтение учебной литературы по теме: «Воинская 

обязанность». Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения 

военной службы по призыву и по контракту. 

4 

 

 3 

Тема 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.   

Семинарское занятие: 

1. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

2. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и 

подразделений. 

3. Символы воинской чести. Боевое Знамя части – символ воинской чести, 

доблести и славы.  

4. Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной 

службе.  

4. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие: Подготовка реферата/презентации на темы: 

1.Традиции и воинские ритуалы Российской армии 

2.Памяти поколений – дни воинской славы России 

3.Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

4.Символика наплечных знаков воинского отличия – погон и эполет. 

5.Дружба и войсковое товарищество. 

6 

 

 

 

 

6 3 
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6.Государственные и военные символы Российской Федерации 

7. Государственные награды и наградные знаки 

 

 

Самостоятельная работа: Чтение учебной литературы по теме: «Символы 

воинской чести.  Боевые традиции Вооруженных Сил России». Подготовка 

доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; 

«Роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества». 

4 

 

 3 

Всего (для юношей): 102 18  

 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 48   

Тема 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы здорового образа жизни. Основы первой медицинской помощи 

Понятие здоровья и здорового образа жизни: понятие, классификация, задачи, 

принципы. Компоненты и признаки здоровья. Составляющие здорового образа 

жизни. Основные методы физического воспитания и укрепления  здоровья. 

Понятие первой доврачебной помощи. Цели и задачи первой медицинской 

помощи. Правовые аспекты оказания первой медицинской помощи. Общие 

принципы оказания первой медицинской помощи пострадавшим.  Оборудование и 

средства для оказания первой помощи в производственных, бытовых и иных 

условиях. Применение лекарственных средств. Особенности оказания первой 

медицинской помощи при возникновении массовых поражений. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Чтение учебной литературы по теме: Основы 

здорового образа жизни. Составить алгоритм оказания первой помощи. 

4  3 
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Тема 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности, при острой 

сосудистой недостаточности. 

 Семинарское занятие:  

1. Основные признаки остановки сердца. Понятие о клинической и биологической 

смерти.  

2. Реанимация. Основные задачи сердечно - легочной реанимации. Проведение 

искусственной вентиляции легких. Основные правила проведения закрытого 

массажа сердца. 

3. Острая сосудистая недостаточность. Основные проявления острой сосудистой 

недостаточности. Обморок. Коллапс. Шок. 

4. Инфаркт. Инсульт. Клиника. Первая помощь. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,3 

1. Практическое занятие: Работа в малых группах. 

Изучение  и освоение реанимационных мероприятий. Освоение оказание первой 

помощи при острой сосудистой недостаточности. 

4 

 

2 2,3 

2. Самостоятельная работа: Чтение учебной литературы по теме: Реанимация. 

Основные задачи сердечно - легочной реанимации. Изучить и освоить основные 

способы выполнения искусственного дыхания. 

4  3 

Тема 10. 

 

Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах и 

отморожениях.  

Виды ран, клинические признаки,  возможные осложнения, первая медицинская 

помощь. Асептика и антисептика. Понятие об общей и очаговой инфекции. 

Кровотечение, классификация, характеристика, возможные осложнения. Способы 

временной остановки кровотечений. Правила наложения жгута. Десмургия: общие 

правила наложения повязок. Основные типовые бинтовые повязки на голову, 

конечности, грудную клетку. Типовые косыночные повязки. 

Семинарское занятие: 

1.Ожоги.  Классификация. Первая медицинская помощь. Особенности 

транспортировки пострадавшего. Ожоговый шок. Солнечный ожог. Химические 

ожоги. Основные симптомы. Первая медицинская помощь.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 2,3 
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2. Обморожение, общее охлаждение. Основные симптомы. Первая медицинская 

помощь. 

 

 

Практическое занятие:  

1.Оказание первой медицинской помощи при ранениях, кровотечении. Освоение 

техники наложения закрутки, жгута и давящей повязки.  

4 

 

 

2 3 

3. Практическое занятие: 

2. Разбор и освоение технологии наложения повязок на конечности. 

4 

 

2 2,3 

Практическое занятие:  

3. Разбор и освоение технологии наложения повязок на голову. 

4 

 

2 2,3 

Самостоятельная работа: Составление сравнительной таблицы по видам 

кровотечений. Составление таблицы на тему «Виды повязок». 

2  3 

 

Тема 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Первая помощь при переломах, черепно-мозговой травме, повреждении 

позвоночника, травмах грудной клетки и живота.    

Семинарское занятие: 

1. Переломы конечностей. Виды переломов, возможные осложнения. Понятие 

открытого и закрытого перелома.  

2. Помощь при переломах, вывихах, растяжениях. Иммобилизация. Стандартные и 

подручные средства иммобилизации. Правила наложения шины.  

3.Основные принципы транспортной иммобилизации Лечебная иммобилизация. 

Правила наложения гипсовой повязки.  

4. Черепно-мозговая травма. Клиника. Первая медпомощь. Особенности 

транспортировки пострадавшего. 

5. Повреждение позвоночного столба, костей таза. Особенности транспортировки 

пострадавшего.  

6. Повреждения грудной клетки. Классификация. Закрытые повреждения. 

Открытые повреждения. Проникающие ранения. Понятие о пневмотораксе и 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,3 
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гемотораксе. Первая медпомощь. Особенности транспортировки пострадавшего 

Практическое занятие: Подготовка реферата/презентации на темы: 

1. Черепно-мозговая травма. Особенности транспортировки пострадавшего. 

2. Повреждение позвоночного столба, костей таза. Особенности транспортировки 

пострадавшего.  

3. Повреждения грудной клетки. Особенности транспортировки пострадавшего. 

4. Повреждения живота. Особенности транспортировки пострадавшего. 

4 4 2,3 

Практическое занятие: 

 Оказание помощи пострадавшему при ушибе, вывихе, переломе, используя 

стандартные и подручные средства иммобилизации. 

2 

 

 

2 3 

Самостоятельная работа: Чтение учебной литературы по теме «Первая помощь 

при переломах, черепно-мозговой травме, повреждении позвоночника, травмах 

грудной клетки и живота».     

4  3 

Тема 12. 

 

 

 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, утоплении, при попадании 

в дыхательные пути инородных тел, отравлениях, укусах. 

Семинарское занятие: 

1. Тепловой удар. Клиническая картина. Первая медицинская помощь. 

2. Солнечный удар. Клиническая картина. Первая медицинская помощь. 

3. Асфиксия, виды. Первая медицинская помощь. 

4. Первая медицинская помощь при попадании в полости носа, глотку, пищевод и 

верхние дыхательные пути инородных тел 

2  3 

Практическое занятие: Подготовка реферата/презентации на темы: 

1.Утопление. Виды. Первая медицинская помощь. 

2. Острые отравления. Отравления лекарственными препаратами и алкоголем. 

Симптомы. Первая медпомощь.  

3. Пищевые отравления. Первая помощь. 

4.Отравление ядохимикатами. Отравление угарным газом. Симптомы. Первая 

медпомощь. 

6 

 

 

 

 

 

2 2,3 
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5.Укусы животных и насекомых. Заболевания, передающиеся при укусах. Первая 

медицинская помощь. 

 

 

Самостоятельная работа: Чтение учебной литературы по теме. Составить 

таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу 

по типам и признакам утоплений. 

4  3 

 Всего (для девушек) 102 18  
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы 

справочного характера и нормативные документы, глоссарий, технические и 

программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические/ семинарские занятия (с устным опросом и обсуждением 

материалов по теме, выступления студентов с сообщениями/докладами, 

презентациями с последующим обсуждением, и т.д.); 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – проблемное 

обучение, решение ситуационных заданий, решение ролевых ситуационных 

заданий, просмотр и обсуждение справочных материалов. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: семинар-дискуссия, 

презентация, практическое задание – работа в малых группах 

Тема 5. - семинар – дискуссия, подготовка реферата/презентации. 

Тема 6. - семинар – дискуссия, подготовка реферата/презентации, 

практическое задание – работа в малых группах. 

Тема 7. - подготовка реферата/презентации. 

Тема 9. - практическое задание – работа в малых группах. 

Тема 10. - практическое задание – работа в малых группах.  

Тема 11,12 - подготовка реферата/презентации, практическое задание – 

работа в малых группах. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных и практических заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

приобретенный практический опыт) 

Формы и методы оценки 

результатов обучения  

Умения 

У1. организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Устный опрос, тестирование 

У2. предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Устный опрос, подготовка рефератов 

и презентаций, составление таблицы, 

тестирование 

У3. использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 

Устный опрос, тестирование 

У4. применять первичные средства 

пожаротушения; 

 

Устный опрос, доклад/сообщение, 

тестирование 

 У5. ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

специальности; 

Устный опрос 

У6. применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

Дискуссия, доклад/сообщение, 

тестирование, составление таблиц, 

практическое задание 

У7. владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

Дискуссия, подготовка рефератов и 

презентаций 

У8. оказывать первую помощь пострадавшим. 

Устный опрос, подготовка рефератов 

и презентаций, составление таблиц, 

тестирование, практическое задание 

Знания 

З1. принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирование развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьёзной угрозе национальной безопасности 

России; 

Устный опрос, подготовка рефератов 

и презентаций, тестирование 

З2. основные виды потенциальных опасностей Устный опрос, подготовка рефератов 
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и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

и презентаций, составление таблицы, 

тестирование 

З3. основы военной службы и обороны 

государства; 

Устный опрос, подготовка рефератов 

и презентаций, доклад/сообщение, 

практическое задание, тестирование 

З4. задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

Устный опрос, подготовка рефератов 

и презентаций, тестирование 

З5. способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Устный опрос, подготовка рефератов 

и презентаций,  тестирование 

З6. меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Устный опрос, подготовка 

рефератов/презентаций, 

доклад/сообщение, тестирование 

З7. организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

Устный опрос, составление таблицы, 

тестирование 

З8. основные виды вооружений, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Устный опрос, подготовка рефератов 

/презентаций 

З9. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Устный опрос,  тестирование 

З10. порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Устный опрос, подготовка рефератов 

и презентаций, составление таблиц, 

практическое задание, тестирование 

Приобретаемый практический опыт 

ППО1. применения профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 

 

 подготовка рефератов и 

презентаций, составление таблиц, 

тестирование 
 

ППО2. использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 

подготовка рефератов и 

презентаций, тестирование 

 

ППО3. применения первичных средств 

пожаротушения; 

 

подготовка рефератов и 

презентаций, тестирование 

 

ППО4. ориентирования в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

 

дискуссия, тестирование 

 

ППО5. применения профессиональных знаний в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 

Дискуссия, доклад/сообщение, 

практическое задание, тестирование 
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ППО6. владения способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

дискуссия 

ППО7. оказания первой помощь пострадавшим. 

 

Составление таблиц, 

тестирование, практическое задание 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебные 

аудитории для   проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Учебная аудитория для проведения занятий практического и семинарского 

типа: 

специализированная учебная мебель. ТСО: видеопроекционное 

оборудование; доска; экран, компьютер;  

- средства индивидуальной защиты – бытовой дозиметр, противогазы, 

комплект ОЗК (костюм индивидуальной защиты); 

- медицинское имущество; 

- врачебные предметы, манекен – тренажер для реанимационных 

мероприятий; 

- стрелковый тир. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  
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3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

http://znanium.com/
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 

2019. — 192 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/930413 

Микрюков, В.Ю. Общевоенная подготовка (серия "Военная 

подготовка") [Электронный ресурс]: учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : 

КноРус, 2017. — 365 с. — Режим доступа: https://book.ru/book/921323 

 

Дополнительная литература 

Бондаренко, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, 

В.А. Лепихова - М : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 150 с. - Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=330855  

Микрюков В.Ю. Основы военной службы: строевая, огневая и 

тактическая подготовка, военная топография [Электронный ресурс]: учебник 

/ В.Ю. Микрюков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. – 384 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=344501  

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебник / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 350 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437961 

 Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : 

учебник / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 362 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437964 

Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] 

: учебник / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. 

В.П. Мельникова. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 368 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=35826 

Заварзина, О.В. Психология экстремальных ситуаций [Электронный 

ресурс] : учебник / О.В. Заварзина. — М.: КУРС, ИНФРА-М, 2017. — 176 с. – 

Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=293642 

Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. – 3–е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 354 с. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/436500 

 

https://www.book.ru/book/930413
https://book.ru/book/921323
https://new.znanium.com/read?id=344501
https://urait.ru/bcode/437961
https://new.znanium.com/read?id=35826
https://new.znanium.com/read?id=293642
https://biblio-online.ru/bcode/436500
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций. Режим доступа: http://gochs.info/  

2. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 

жизнедеятельности». Режим доступа: Http://novtex.ru/bjd/index.htm  

3. Сайт МЧС России. Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Электронный справочник: охрана труда и пожарная безопасность. 

Режим доступа: http://otipb.narod.ru/  

5. Энциклопедия Безопасности Жизнедеятельности. БЖД – Инфо. 

Режим доступа: http://bzhde.ru/  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

http://znanium.com/
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина «Основы уголовного права и процесса» направлена на 

углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

курса теории государства и права и приобретение устойчивых умений и 

навыков применения уголовно-правовых норм при квалификации тех или 

иных криминальных правонарушений и определения правовых последствий 

содеянного. Данный курс знакомит студентов с новейшими достижениями 

науки уголовного права и процесса в области учения о преступлении и 

наказании, о современных тенденциях российской уголовной политики в 

сфере противодействия преступности.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью курса является овладение студентами знаниями по уголовному 

праву и процессу.  

В результате изучения курса «Основы уголовного права и 

процесса» студент должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения о преступлении, 

наказании, уголовном процессе; 

- систему преступлений и наказаний по УК РФ Российской Федерации; 

- систему уголовного судопроизводства в Российской Федерации. 

В результате изучения курса «Основы уголовного права и 

процесса» студент должен уметь: 

- работать с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

возникающим правовым коллизиям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

В результате освоения курса «Основы уголовного права и процесса» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ; 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы; 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам уголовного права и 

процесса; 

- в составлении основных юридических документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) из них активные и интерактивные формы 

проведения занятий 

128 

 

35 

в том числе:  

        лекционные занятия 78 

        практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Форма итоговой аттестации                                     Дифференцированный 

зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы уголовного права и процесса» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Аудитор

ных 

Интеракт

ивных 

1. 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы уголовного права 

Тема 1. Понятие, 

задачи и система 

уголовного права 

России. Уголовный 

закон и принципы 

его действия. 

Содержание учебного материала  

Понятие уголовного права и уголовного законодательства России, их 

соотношение. Предмет, метод и задачи уголовного права. Место уголовного 

права в системе отраслей российского права. Соотношение уголовного права и 

морали. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. 

Проблемы совершенствования уголовно – правовых средств борьбы с 

преступностью. Действие уголовного закона по кругу лиц. Действие уголовного 

закона в отношении деяний, совершенных за пределами страны гражданами 

России, лицами с двойным гражданством и без гражданства, иностранными 

гражданами. Действие уголовного закона во времени. Переживание уголовного 

закона. Толкование уголовного закона и его значение. 

2  1 

Самостоятельная работа 1) Подготовить доклад на тему: «Роль принципов 

уголовного права в законотворческой и правоприменительной деятельности». 

2) Написать творческую работу на тему: «Проблемы совершенствования 

уголовно-правовых средств борьбы с преступностью». 3) Изучить положения 

Конституции РФ, касающиеся уголовного права, и составить краткий конспект 

этого раздела. 

1   
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Тема 2. Понятие 

преступления и 

состава 

преступления. 

Уголовная 

ответственность, ее 

основания. 

 

Содержание учебного материала Социально-историческая природа 

преступления. Материально-формальное определение преступления по 

действующему уголовному законодательству России. Понятие и признаки 

преступления. Общественная опасность деяния. Сущность общественной 

опасности. Уголовная противоправность. Виновность и уголовная наказуемость. 

Малозначительное деяние. Признаки состава преступления. Классификация 

составов по характеру и степени общественной опасности. Основной состав, 

составы со смягчающими, отягчающими и особо отягчающими признаками; 

классификация составов по законодательной конструкции на материальные, 

формальные и усеченные. 

2  1 

Практическое  занятие 

1. Понятие и признаки преступления. 2. Понятие единого сложного 

преступления. 3. Виды единичных сложных преступлений. 4. Классификация 

преступлений. 5. Понятие уголовной ответственности. 6. Основание уголовной 

ответственности. 7. Принципы уголовной ответственности. 8. Понятие состава 

преступления. 9. Виды составов преступлений. 10. Квалификация преступлений. 

2   

Самостоятельная работа 

1) Подготовить доклад на тему: «Социально-историческая природа 

преступления». 

2) Составить сравнительную таблицу преступления и малозначительного деяния 

1   
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Тема 3. Объект 

преступления и 

объективная 

сторона 

преступления. 

Содержание учебного материала 

Понятие объекта преступления по уголовному праву России. Общественные 

отношения, интересы личности, общества, государства и иные ценности как 

объекты уголовно-правовой охраны. Классификация объектов преступления по 

вертикали и горизонтали. Основной, дополнительный и факультативный объекты 

преступления. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Приемы 

описания объекта и предмета преступления в составах преступлений. Понятие и 

содержание объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны преступления. Значение 

объективной стороны для правильного установления конкретного состава 

преступления и отграничения содеянного от смежных составов преступлений. 

Общественно опасное действие или бездействие (деяние). Необходимая и 

случайная причинная связь. Способ, средства, обстановка, место, время 

совершения преступления как факультативные признаки, характеризующие 

объективную сторону преступления. 

2  1 

Практическое  занятие. Групповая дискуссия. 

1. Понятие объекта преступления и предмета преступления. 2. Классификация 

объектов преступления. 3. Понятие и виды предмета преступления. 4. Понятие 

потерпевшего в уголовном праве. 5. Понятие объективной стороны 

преступления. 6. Общественно опасное действие и бездействие. 7. Понятие и 

виды преступных последствий. 8. Причинная связь между общественно опасным 

действием (бездействием) и наступившим общественно опасным последствием. 

9. Способ, средства, время и обстановка совершения преступления как признаки 

объективной стороны преступления. 

2 1  



4 

 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Виды объектов преступления и основания их 

классификации». 2) Подготовить доклад на тему «Виды предметов 

преступления». 3) Подготовить доклад на тему «О структурных элементах 

объективной стороны преступления». 4) Перечислить 10-12 составов 

преступлений, указав элементы их объективной стороны. 5) Составить кроссворд 

по данной теме (10-12 слов). 

2   

Тема 4. Субъект 

преступления и 

субъективная 

сторона 

преступления 

 

Содержание учебного материала  

Понятие субъекта преступления. Юридические признаки субъекта преступления. 

Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки 

субъекта. Достижение лицом установленного законом возраста и его 

вменяемость как обязательные признаки, характеризующие субъекта 

преступления. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-

правовое значение личности преступника. Понятие вменяемости и 

невменяемости. Объективный и субъективный критерии наличия небрежности. 

Отграничение небрежности от легкомыслия. Преступление, совершенное с двумя 

формами вины. Мотив и цель преступления. Значение мотива и цели как 

обязательных признаков состава преступления. Значение эмоционального 

состояния лица в субъективной стороне преступления. Невиновное причинение 

вреда, его признаки и виды. Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение. 

Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на решение вопроса об 

уголовной ответственности. 

2  1 

Практическое  занятие. Кейс метод (разбор конкретных ситуаций). 

1. Понятие субъективной стороны преступления. 2. Понятие вины и ее формы. 

3. Умысел как форма вины и его признаки. Значение деления умысла на прямой и 

косвенный. 4. Неосторожность как форма вины, и ее признаки. 

5. Случай (невиновное причинение вреда). 6. Понятие и виды мотива и цели 

преступления. 7. Понятие и содержание юридической и фактической ошибки. 

8. Понятие субъекта преступления и личности преступника. 9. Понятие 

вменяемости и невменяемости. 10. Специальный субъект. 

2 1  



5 

 

Самостоятельная работа 

1) Подготовить доклад на тему «Вина как основной элемент субъективной 

стороны преступления». 2) Перечислить 10-12 составов преступлений, указав 

элементы их субъективной стороны. 3) Подготовить доклад на тему 

«Вменяемость и невменяемость в уголовном праве». 4) Перечислить 10-12 

составов преступлений с разным субъектом. 5) Составить кроссворд по данной 

теме (10-12 слов). 6) Составить схему по признакам специального субъекта 

преступления. 

2   

Тема 5. Неокончен

ное преступление и 

соучастие в 

преступлении. 

 

Содержание учебного материала. Лекция  - беседа (диалог). Понятие 

оконченного и неоконченного преступления. Неоконченное преступление как 

прерванное деяние. Понятие стадий совершения умышленного преступления. 

Приготовление к преступлению и покушение на преступление. Приготовление к 

преступлению. Понятие и признаки приготовления. Формы приготовительных 

действий. Формы соучастия по уголовному праву России, критерии их 

выделения. Соисполнительство и соучастие с распределением ролей 

соучастников. Совершение преступления группой лиц без предварительного 

сговора, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, 

преступным сообществом (преступной организацией). Ответственность 

соучастников преступления. Ответственность лица за создание организованной 

группы и преступного сообщества (преступной организации) и руководство ими. 

Эксцесс исполнителя преступления и его правовые последствия. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Этапы развития учения о неоконченном 

преступлении». 

2) Составить сравнительную таблицу неоконченного преступления и 

добровольного отказа от совершения преступления. 3) Используя ресурсы 

ИНТЕРНЕТ, зайти на сайт www.mvd-inform.ru в раздел «статистика» и 

проанализировать данные о соучастии в преступлении. 

4) Составить сравнительную таблицу о сходстве и различии разных форм и видов 

соучастия в преступлении. 5) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

1  

 

http://www.mvdinform.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.mvdinform.ru/
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Тема 6. Обстоятель

ства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

 

Содержание учебного материала. Мини – лекция.  Понятие и виды 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Отличие их от 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. 

Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону как 

естественное право человека и гражданина. Условия правомерности 

необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите. Понятие 

превышения пределов необходимой обороны. Исполнение приказа или 

распоряжения. Законность и обязательность приказа или распоряжения как 

условия, исключающие ответственность лица за причинение вреда охраняемым 

законом интересам. Ответственность за причинение вреда при исполнении 

незаконного приказа или распоряжения. Неисполнение заведомо незаконного 

приказа или распоряжения и его правовые последствия. Согласие потерпевшего 

и его правовые последствия. 

1 1 1 

Самостоятельная работа  

1) Составить доклад о развитии института обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 2) Составить сравнительную таблицу о сходстве и 

различии необходимой обороны и крайней необходимости. 3) Составить 

кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

1   



7 

 

Тема 7. Множестве

нность 

преступлений 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и формы множественности преступлений по уголовному праву России. 

Множественность преступлений, соединенная с их повторением. 

Множественность преступлений, не соединенная с их повторением. Социальная 

сущность множественности преступлений, соединенной с их повторением и не 

соединенной с их повторением. Обстоятельства, исключающие множественность 

преступлений. Совокупность преступлений и ее признаки. Порядок и пределы 

назначения наказания по совокупности приговоров. Виды множественности 

преступлений, не соединенные с их повторением. Идеальная совокупность 

преступлений и ее признаки. Виды идеальной совокупности преступлений. 

Назначение наказания при идеальной совокупности преступлений. 

1  1 

Практическое  занятие. Работа в малых группах.  

1. Понятие множественности преступлений. 2. Совокупность преступлений и ее 

виды. 3. Рецидив преступлений и его виды. 4. Совокупность приговоров и ее 

виды.  

2 1 

 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Историческое развитие института 

множественности преступлений». 2) Составить сравнительную таблицу о 

сходстве и различии разных видов совокупности преступлений либо 

совокупности приговоров. 3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

1   
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Тема 8. Понятие, 

цели и виды 

наказания. Общие 

начала назначения 

наказания 

 

Содержание учебного материала  

Понятие уголовного наказания и его признаки.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Основания, сроки и порядок их назначения в качестве основного 

или дополнительного наказания. Лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград и правовые условия 

его применения. Обязательные работы, их содержание и сроки.  Ограничение 

свободы, его содержание, сроки и условия применения. Категории лиц, к 

которым не применяется ограничение свободы. Правовые последствия злостного 

уклонения от отбывания ограничения свободы. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Характеристика 

смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Классификация таких 

обстоятельств. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные 

в законе. Исчерпывающий перечень отягчающих наказание обстоятельств. 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Срок и размер 

наказания, назначаемого при наличии только смягчающих наказание 

обстоятельств. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом 

за данное преступление.  

2  1 



9 

 

Практическое  занятие. Семинар – развернутая беседа. 

1. Понятие и цели наказания. 2. Понятие и значение системы наказаний. 

3. Штраф как уголовное наказание. 4. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 5. Лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 6. Обязательные работы и исправительные работы. 

7 Ограничение по военной службе. 8. Ограничение свободы и арест. 

9. Содержание в дисциплинарной воинской части. 10. Лишение свободы на 

определенный срок. 11. Пожизненное лишение свободы. 12. Смертная 

казнь.13. Общие начала назначения наказания. 14. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание. 15. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении. 16. Назначение наказания за 

неоконченное преступление, и совершенное в соучастии. 17. Назначение 

наказания по совокупности преступлений. 18. Назначение наказания по 

совокупности приговоров. 19. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

20. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

2 2 

 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Историческое развитие института наказания». 

2) Написать творческую работу на тему «Цели наказания и их выражение в 

современном уголовном наказании». 3) Составить сравнительную таблицу о 

сходстве и различии административных и уголовных наказаний (штраф, арест, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью). 4) Написать творческую работу на тему «Пожизненное лишение 

свободы как альтернатива смертной казни: проблемы и перспективы». 

5) Написать творческую работу на тему «Назначение наказания при вынесении 

вердикта присяжных заседателей о снисхождении», либо «Назначение наказания 

при неоконченном преступлении», либо «Назначение наказания при соучастии в 

преступлении». 

2   
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Тема 9. Освобожде

ние от уголовной 

ответственности и 

от наказания.  

 

Содержание учебного материала. Лекция – беседа (диалог).  

Понятие освобождения от уголовной ответственности.  Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Соглашение о 

сотрудничестве и его содержание. Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с примирением с потерпевшим и правовые условия его применения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Порядок исчисления давностных сроков. Основания приостановления 

и возобновления течения срока давности. Понятие, основания и виды 

освобождения от наказания по действующему УК. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. Виды наказаний, от отбывания которых 

применяется условно-досрочное освобождение. Основания условно-досрочного 

освобождения от наказания. Возложение на осужденного исполнения 

определенных обязанностей при применении условно-досрочного освобождения. 

Контроль за поведением лиц, освобожденных от отбывания наказания условно – 

досрочно. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора и его основания. Исчисление давностных 

сроков. Основания приостановления и возобновления течения давностного срока. 

Особенности применения положений о сроках давности к лицу, осужденному к 

пожизненному лишению свободы или к смертной казни. Неприменение срока 

давности исполнения обвинительного приговора к осужденным за совершение 

преступлений против мира и безопасности человечества. 

2 1 1 
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Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Историческое развитие института освобождения 

от уголовной ответственности».  

2) Подготовить казусы (примеры) по каждому виду освобождения от уголовной 

ответственности.  

3) Подготовить доклад на тему «Историческое развитие института освобождения 

от уголовного наказания».  

4) Подготовить казусы (примеры) по каждому виду освобождения от уголовного 

наказания.  

5) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

2   
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Тема 10. Условное 

осуждение. 

Амнистия. 

Помилование. 

Судимость. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и юридическая природа условного осуждения. Обстоятельства, 

учитываемые судом при назначении условного осуждения. Виды уголовных 

наказаний, при назначении которых допускается применение условного 

осуждения. Основания и условия отмены условного осуждения и снятия 

судимости до истечения испытательного срока. Продление судом 

испытательного срока как правовое последствие уклонения условно осужденного 

от исполнения возложенных на него судом обязанностей либо нарушения 

общественного порядка. Отмена условного осуждения. Последствия совершения 

условно осужденным в течение испытательного срока преступления по 

неосторожности либо умышленного преступления небольшой тяжести. 

Последствия совершения условно осужденным в течение испытательного срока 

умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 

Судимость как социально-правовая форма контроля за поведением осужденного. 

Возникновение судимости и правовые последствия наличия у лица одной или 

нескольких судимостей. Погашение судимости. Порядок исчисления сроков 

погашения судимости. Основания и условия снятия судимости. Уголовно-

правовые последствия погашения и снятия судимости. 

2  1 
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Практическое  занятие. Семинар – дискуссия. 

1. Понятие и юридическая природа условного осуждения. 2. Порядок продления 

испытательного срока при условном осуждении. 3. Основания отмены условного 

осуждения. 4. Понятие и виды освобождения от наказания.  

5. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 6. Замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 7. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. 8. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью. 9. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. 10. Освобождение от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 

11. Освобождение несовершеннолетних от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия или с помещением их в 

специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение. 

12. Амнистия. Помилование. Судимость. 

2 1  

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Историческое развитие института условного 

осуждения». 

2) Написать творческую работу на тему «Социальное значение условного 

осуждения». 

3) Используя ресурсы ИНТЕРНЕТ, зайти на сайт www.mvd-inform.ru в раздел 

«статистика» и проанализировать данные о помиловании, амнистии и судимости. 

4) Составить сравнительную таблицу о сходстве и различии амнистии и 

помилования. 5) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

2   

http://www.mvdinform.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.mvdinform.ru/
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Тема 11. Особенно

сти уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетн

их 

 

Содержание учебного материала  

Понятие несовершеннолетнего. Применение к несовершеннолетним, 

совершившим преступление, наказания либо принудительной меры 

воспитательного воздействия. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности применения к 

несовершеннолетним осужденным наказания в виде штрафа, лишения права 

заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных 

работ и ограничения свободы. Особенности применения лишения свободы на 

определенный срок к лицам, не достигшим 16 лет, особенности применения к 

несовершеннолетним условного осуждения. 

Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания 

несовершеннолетнему подсудимому. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия, основания и 

условия их назначения вместо уголовного наказания. Виды принудительных мер 

воспитательного воздействия, назначаемых несовершеннолетнему. Возможность 

назначения нескольких принудительных мер воспитательного воздействия. 

Содержание отдельных принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних, его основания и правовые 

последствия. Особенности применения к несовершеннолетним условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. Сроки давности и сроки 

погашения судимости по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Применение положений об уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

2  1 

Практическое  занятие. Проблемный семинар. 

1. Общая характеристика уголовной ответственности несовершеннолетних.  

2. Виды наказаний для несовершеннолетних и особенности их назначения. 

3. Особенности освобождения несовершеннолетнего от наказания.  

2 2 
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Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Историческое развитие уголовной 

ответственности несовершеннолетних». 2) Составить сравнительную таблицу о 

сходстве и различии наказаний, назначаемых несовершеннолетним и 

совершеннолетним. 3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

1   

Тема 12. Иные 

меры уголовно-

правового 

характера 

 

Содержание учебного материала Понятие, цели и основания применения 

принудительных мер медицинского характера. Лица, к которым могут 

применяться принудительные меры медицинского характера. Применение 

принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим 

преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости. Применение принудительной меры медицинского характера в виде 

амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра в 

отношении осужденных, нуждающихся в лечении психических расстройств, не 

исключающих вменяемости. 

Порядок применения принудительных мер медицинского характера. Продление, 

изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера. 

Порядок применения принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера в срок наказания. Понятие 

конфискации имущества. Основания применения конфискации имущества. 

Конфискация денежной суммы взамен имущества 

2  1 

Практическое  занятие. Семинар – беседа. 

1. Правовая природа принудительных мер медицинского характера, их цель и 

задачи. 2. Характеристика принудительных мер медицинского характера в 

отношении лиц, освобождаемых от уголовной ответственности или наказания, и 

основания для их применения. 3. Порядок назначения, продления, изменения, 

прекращения принудительных мер медицинского характера. 4. Понятие и 

основания применения конфискации имущества. 5. Конфискация денежной 

суммы взамен имущества и возмещение причиненного ущерба. 

2 2 
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Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Принудительные меры медицинского характера 

и особенности их применения». 2) Подготовить доклад на тему «Конфискация 

имущества как иная мера уголовно-правового характера». 

1  

 

Тема 13. Общая 

характеристика 

Особенной части 

УК РФ. Основы 

квалификации 

преступлений. 

 

Содержание учебного материала Понятие и задачи Особенной части 

уголовного права. Соотношение Особенной части с Общей частью уголовного 

права. Методология изучения и применения норм Особенной части 

отечественного уголовного права. Принципы построения системы Особенной 

части уголовного права России. Структура Особенной части уголовного права: 

составы преступлений, их виды; статьи, их части и пункты, примечания к 

статьям; главы; разделы УК РФ. Понятие, содержание и юридическое 

закрепление квалификации преступления. Разграничение преступлений. Этапы 

квалификации преступлений. Правила квалификации преступлений. 

Квалификация преступлений с учетом норм Общей части УК. Квалификация 

неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии. Правила 

квалификации преступлений в случаях множественности. Правила квалификации 

преступлений при наличии конкуренции уголовно-правовых норм. Уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные последствия правильной квалификации 

преступления. 

2  1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Принципы построения системы Особенной 

части уголовного права России». 2) Составить сравнительную таблицу этапов 

квалификации неоконченного и оконченного преступления. 3) Составить 

кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

1   
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Тема 14. Общая 

характеристика 

преступлений 

против жизни и 

здоровья. 

 

Содержание учебного материала Понятие преступлений против жизни и 

преступлений против здоровья и их место в системе преступлений против 

личности. Объекты преступных посягательств на жизнь и здоровье. Момент 

начала и окончания жизни человека. Понятие здоровья. Соотношение 

преступлений против жизни и здоровья, предусмотренных шестнадцатой главой 

УК РФ, с посягательствами на жизнь и здоровье, предусмотренными другими 

главами этого УК. 

Понятие убийства. Основной состав убийства, квалифицированные и 

привилегированные составы убийства. 

Понятие умышленного причинения вреда здоровью и его виды. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, его объективные признаки и виды. 

Причинение смерти по неосторожности и его отличие от умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, его 

признаки. Умышленное причинение легкого вреда здоровью.  

Привилегированные составы причинения тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью. Доведение до самоубийства и истязание. Понятие пытки. Побои.  

Наказуемость убийств и причинения вреда здоровью. Преступления, ставящие в 

опасность жизнь и здоровье личности. 

2  1 

Практическое  занятие. Семинар – дискуссия. 

1. Понятие преступлений против жизни и преступлений против здоровья и их 

место в системе преступлений против личности. 2. Понятие убийства. Основной 

состав убийства. 3. Квалифицированные и привилегированные составы убийства. 

4. Понятие умышленного причинения вреда здоровью и его виды. 

5. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье личности. 

2 2  
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Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Дискуссионные вопросы определения момента 

начала жизни». 2) Составить сравнительную таблицу разных составов 

преступлений против жизни (здоровья). 3) Составить кроссворд по данной теме 

(10-12 слов). 4) Подготовить 5-7 задач (казусов) по данной теме и предложить 

решить их одногруппникам. 

2   

Тема 15. Общая 

характеристика 

преступлений 

против половой 

свободы и половой 

неприкосновенност

и 

Содержание учебного материала. Лекция – беседа (диалог). 

Понятие половой неприкосновенности и половой свободы личности. Общая 

характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности и значение борьбы с ними в условиях строительства правового 

государства. 

Преступления против половой свободы личности. Изнасилование, его 

объективные и субъективные признаки. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Насильственные действия сексуального характера. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления, его 

квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Принуждение к 

действиям сексуального характера, его объективные и субъективные признаки. 

Преступления против половой неприкосновенности. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста. Развратные действия. Объективные и субъективные признаки 

названных составов преступлений. 

2 1 1 

Практическое  занятие. Семинар -  дискуссия. 

1. Понятие половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

2. Изнасилование, его объективные и субъективные признаки. 3. Принуждение к 

действиям сексуального характера, его объективные и субъективные признаки. 

4. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. 5. Развратные действия. Объективные 

и субъективные признаки данного состава. 

2 2 
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Самостоятельная работа 

1) Подготовить доклад на тему «Дискуссионные вопросы преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних». 2) Составить 

сравнительную таблицу разных составов преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить 5-7 задач 

(казусов) по данной теме и предложить решить их одногруппникам. 

1   

Тема 16. Общая 

характеристика 

преступлений 

против 

собственности. 

 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика преступлений против собственности, и их место в системе 

преступлений в сфере экономики. Понятие собственности применительно к 

уголовному праву. Общая характеристика преступлений против собственности, 

являющихся хищениями. Понятие и виды хищений: кража, мошенничество, 

присвоение, растрата, грабеж, разбой и хищение предметов, имеющих особую 

ценность.  Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства названных 

преступных деяний. Понятие помещения и хранилища. Размеры хищений, их 

величина. Отграничение основных составов хищений путем кражи, 

мошенничества, присвоения и растраты от состава мелкого хищения, 

наказуемого в административном порядке. Роль судебной практики в 

квалификации хищений. Общая характеристика преступлений против 

собственности, не являющихся хищениями. Уничтожение или повреждение 

чужого имущества. 

2  1 
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Практическое  занятие. Семинар – конференция.  

1. Место преступлений против собственности в системе преступлений в сфере 

экономики. 2. Понятие и виды хищений: кража, мошенничество, присвоение, 

растрата, грабеж, разбой и хищение предметов, имеющих особую ценность. 

3. Размеры хищений, их величина. Отграничение основных составов хищений 

путем кражи, мошенничества, присвоения и растраты от состава мелкого 

хищения, наказуемого в административном порядке. 4. Общая характеристика 

преступлений против собственности, не являющихся хищениями. 

5. Уничтожение или повреждение чужого имущества. 

2 2  

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Дискуссионные вопросы определения понятия 

хищения». 

2) Составить сравнительную таблицу различных видов хищений. 3) Составить 

кроссворд по данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить 5-7 задач (казусов) по 

данной теме и предложить решить их одногруппникам. 

2   
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Тема 17. Общая 

характеристика 

преступлений в 

сфере 

экономической 

деятельности. 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика преступлений, посягающих на общий порядок ведения 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Их объективные, 

субъективные, квалифицирующие признаки.  Общая характеристика 

преступлений, посягающих на установленный порядок введения имущества в 

хозяйственный оборот.  Общая характеристика преступлений, посягающих на 

установленный порядок реализации прав и законных интересов кредиторов. 

Общая характеристика преступлений, посягающих на установленный порядок 

осуществления конкуренции и реализации права на свободу экономической 

деятельности. Общая характеристика преступлений, посягающих на 

установленный порядок обращения денег, ценных бумаг, драгоценных металлов 

и драгоценных камней. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Общая 

характеристика преступлений, посягающих на установленный порядок 

перемещения ценностей через государственную и (или) таможенную границу 

РФ. Общая характеристика преступлений, посягающих на установленный 

порядок уплаты платежей, налогов и сборов.  

2  1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Величины крупного и особо крупного размера, 

ущерба, дохода в статьях двадцать второй главы УК как кримообразующие и 

квалифицирующие признаки составов преступлений». 2) Составить 

сравнительную таблицу отдельных групп экономических преступлений. 

3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

4) Подготовить 5-7 задач (казусов) по данной теме и предложить решить их 

одногруппникам 

1   
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Тема 18. Общая 

характеристика 

преступлений 

против 

общественной 

безопасности. 

 

Содержание учебного материала  

Преступления против общественной безопасности в системе преступлений 

против общественного порядка и общественной безопасности. Общая 

характеристика преступлений против общественной безопасности и значение 

борьбы с этими преступлениями. Понятие общественной безопасности. Общая 

характеристика преступлений, связанных с посягательствами на отдельные 

элементы общественного порядка. Преступления против безопасности 

обращения с объектами повышенной опасности и их классификация. Понятие 

объекта повышенной опасности, виды таких объектов. Общая характеристика 

преступлений, посягающих на безопасность осуществления специальных работ и 

видов деятельности. Общая характеристика преступлений, посягающих на 

безопасность обращения с источниками и объектами жизнеобеспечения. Общая 

характеристика преступлений, посягающих на безопасность обращения с 

ядерными материалами и радиоактивными веществами. Общая характеристика 

преступлений, посягающих на безопасность обращения с предметами 

вооружения. Соотношение понятий оружия и предметов вооружения. 

2  1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Система и классификация преступлений против 

общественной безопасности». 2) Составить сравнительную таблицу различных 

смежных составов преступлений против общественной безопасности. 

3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить 5-7 задач 

(казусов) по данной теме и предложить решить их одногруппникам  

2   
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Тема 19. Общая 

характеристика 

преступлений 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности. 

Содержание учебного материала Общая характеристика преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

сильнодействующих или ядовитых веществ. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2006 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 

и ядовитыми веществами». Понятие крупного размера наркотических средств и 

психотропных веществ. Иные преступления против здоровья населения. 

Объективные и субъективные признаки этих преступлений. Преступления 

против общественной нравственности. Понятие общественной нравственности. 

2  1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Дискуссионные вопросы определения 

общественной опасности преступлений против нравственности ». 2) Составить 

сравнительную таблицу смежных составов преступлений против нравственности. 

3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить 5-7 задач 

(казусов) по данной теме и предложить решить их одногруппникам 

2   
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Тема 20. Общая 

характеристика 

преступлений 

против 

государственной 

власти. 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против безопасности государства. 

Преступления против конституционного строя России. Элементы 

конституционного строя России. Перечень общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности. 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие 

должностного лица. Понятие коррупции и коррупционного преступления. Общая 

характеристика преступлений против правосудия и значение борьбы с ними в 

современных условиях. 

Преступления против лиц, осуществляющих правосудие или предварительное 

расследование. Преступления против правосудия, совершаемые судьями и 

иными должностными лицами правоохранительных органов. Преступления 

против правосудия, совершаемые частными лицами. 

Преступления против установленного порядка исполнения приговора. 

2  1 

Самостоятельная работа 

1) Подготовить доклад на тему «Дискуссионные вопросы преступлений против 

государственной власти». 2) Составить сравнительную таблицу различных 

должностных преступлений. 3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

4) Подготовить 5-7 задач (казусов) по данной теме и предложить решить их 

одногруппникам 

2   
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Тема 21. Общая 

характеристика 

преступлений 

против военной 

службы. 

 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика и понятие преступлений против военной службы. 

Воинские преступления, связанные с нарушением порядка подчиненности и 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Воинские 

преступления, связанные с уклонением от исполнения обязанностей несения 

службы. Воинские преступления, связанные с нарушением специальных правил 

несения военной службы. Воинские преступления, связанные с нарушением 

правил эксплуатации военной техники.  

2  1 

Практическое  занятие 

1. Общая характеристика и понятие преступлений против военной службы. 

2. Воинские преступления, связанные с нарушением порядка подчиненности и 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 3. Воинские 

преступления, связанные с уклонением от исполнения обязанностей несения 

службы. 4. Воинские преступления, связанные с нарушением специальных 

правил несения военной службы. 5. Воинские преступления, связанные с 

нарушением правил эксплуатации военной техники. 

2   

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Дискуссионные вопросы преступлений 

военнослужащих против военной службы». 2) Составить сравнительную таблицу 

воинских преступлений. 

3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить 5-7 задач 

(казусов) по данной теме и предложить решить их одногруппникам 

 

1   

Раздел 2. Основы уголовного процесса 
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Тема 1. Понятие, 

сущность и 

назначение 

(задачи) 

уголовного 

процесса. 

 

Содержание учебного материала. Мини – лекция.  

Понятие уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс», « 

уголовное судопроизводство», «правосудие». Исторические типы (формы) 

уголовного процесса. Основные черты обвинительного, состязательного и 

мешанного типов процесса. Основные направления судебной реформы в РФ, их 

выражение в Конституции РФ и влияние на развитие уголовно-процессуального 

законодательства. Роль уголовного судопроизводства в обеспечении защиты 

прав, свобод и законных интересов личности и общества, неотвратимости 

уголовной ответственности за совершенное преступление. Понятие стадий 

уголовного процесса, их система. Уголовный процесс как система уголовно-

процессуальных действий и правоотношений. Субъекты уголовного процесса. 

Понятие и виды процессуальных функций. Понятие и виды уголовного 

преследования. 

2 1 1 

Практическое занятие 

1. Понятие уголовного процесса. 2. Понятие стадий уголовного процесса, их 

система. 3. Субъекты уголовного процесса. 4. Понятие и виды процессуальных 

функций.  

2   

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему: «Исторические типы (формы) уголовного 

процесса». 

2) Написать творческую работу на тему: «Основные черты обвинительного, 

состязательного и мешанного типов процесса». 3) Изучить положения 

Конституции РФ, касающиеся уголовного процесса, и составить краткий 

конспект этих положений. 

1   
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Тема 2. Российское 

уголовно-

процессуальное 

законодательство и 

его принципы. 

 

Содержание учебного материала  

Источники уголовно-процессуального права. Понятие и содержание уголовно-

процессуального закона. Соотношение уголовно-процессуального закона и 

уголовно-процессуального права.  

Конституция РФ 1993 г. и её значение для развития и совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства. Иные источники уголовно-

процессуального права. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его структура и 

характеристика. Принцип законности уголовного судопроизводства. 

Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и достоинства 

личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Принципы неприкосновенности частной жизни, 

неприкосновенности личности, жилища и тайны переписки. Обеспечение 

пoдoзpeвaeмомy и обвиняемому права на защиту. Принцип состязательности. 

Язык уголовного судопроизводства. Презумпция невиновности. Свобода оценки 

доказательств. Право на обжалование процессуальных действий и решений.  

2  1 

Практическое  занятие. Семинар – дискуссия. 

1. Понятие уголовно-процессуального закона. 2. Источники уголовно-

процессуального права. 3. Уголовно-процессуальные нормы. Их структура. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и в 

отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства. 5. Понятие, 

значение и система принципов уголовного процесса. 6. Уважение чести и 

достоинства личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 7. Обеспечение пoдoзpeвaeмомy и обвиняемому права на 

защиту. Принцип состязательности. 

2 1  

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему: «Соотношение уголовно-процессуального закона 

и уголовно-процессуального права». 

2) Составить сравнительную таблицу различных принципов уголовного 

процесса. 

1   
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Тема 3. Участники 

уголовного 

процесса. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие субъектов (участников) уголовного процесса, их классификация. Суд 

как субъект уголовного процесса и носитель судебной власти. Исключительные 

процессуальные полномочия суда. Участники процесса на стороне обвинения. 

Процессуальное положение прокурора в уголовном судопроизводстве, его права 

и обязанности. Государственный обвинитель. Следователь. Его полномочия. 

Начальник следственного отдела. Его полномочия. Органы дознания. 

Дознаватель. Их полномочия. Обстоятельства, исключающие возможность 

участия в судопроизводстве судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Отводы, 

самоотводы и порядок их разрешения. Потерпевший. Понятие, процессуальное 

положение потерпевшего. Основания признания лица потерпевшим. 

Представитель, его процессуальное положение. Поддержание обвинения 

потерпевшим. Частный обвинитель. Гражданский истец. Понятие и 

процессуальное положение гражданского истца и его представителя. 

Обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя разъяснить и обеспечить 

права участвующим в деле лицам. Гражданский ответчик. Понятие. 

Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя. Иные 

участники уголовного судопроизводства: процессуальное положение свидетеля, 

эксперта, специалиста, переводчика, понятого.  

2  1 

Практическое  занятие. Семинар – конференция. 

1. Понятие субъектов (участников) уголовного процесса, их классификация. 

2. Суд как субъект уголовного процесса и носитель судебной власти. 

3. Участники процесса на стороне обвинения. 4. Понятие, процессуальное 

положение потерпевшего. 5. Участники процесса со стороны защиты. 

6. Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя. 

7. Иные участники уголовного судопроизводства: процессуальное положение 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, понятого.  

2 2 
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Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Суд как субъект уголовного процесса и носитель 

судебной власти». 2) Подготовить доклад на тему «Обстоятельства, 

исключающие возможность участия в судопроизводстве судьи, прокурора, 

следователя, дознавателя». 3) Подготовить доклад на тему «Обязательное 

участие защитника в производстве предварительного расследования и в суде». 

4) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

5) Подготовить сравнительную таблицу процессуального положения различных 

участников уголовного процесса (со стороны обвинения и со стороны защиты). 

2   

Тема 4. Уголовное 

преследование и 

реабилитация. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие реабилитации. Право на реабилитацию. Основания условия и 

возникновения права на реабилитацию. Порядок признания права на 

реабилитацию. Возмещение имущественного вреда, причиненного в результате 

уголовного преследования. Возмещение морального вреда. Исковой порядок 

предъявления требований о возмещении вреда. Обжалование решения о 

производстве выплат. Восстановление иных прав реабилитированного. 

Возмещение вреда, причиненного юридическим лицам незаконными действиями 

при производстве по уголовному делу. 

2  1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Уголовное преследование и его содержание». 

2) Подготовить доклад на тему «Возмещение имущественного вреда, 

причиненного в результате уголовного преследования». 3) Составить 

сравнительную таблицу прав лиц, которые могут претендовать на реабилитацию. 

4) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

1   



30 

 

Тема 5. Доказатель

ства и доказывание 

в уголовном 

процессе. Виды 

(источники) 

доказательств. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие доказательства по УПК РФ. Содержание и форма доказательства. 

Понятие и критерии допустимости и относимости доказательств. Основания и 

значение признания доказательств недопустимыми. Пределы доказывания. 

Соотношение предмета и пределов доказывания. Классификация доказательств. 

Особенности использования косвенных доказательств. Понятие промежуточных 

фактов. Свидетель, его права, обязанности и ответственность. Свидетельский 

иммунитет. Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний. 

Проверка и оценка свидетельских показаний. Заключение и показания 

специалиста. Вещественные доказательства. Виды вещественных доказательств. 

Проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных 

доказательств. Решение вопросов о вещественных доказательствах при 

разрешении уголовного дела. Протоколы следственных действий и судебного 

разбирательства как доказательства. Процессуальные гарантии их полноты и 

достоверности. Проверка и оценка протоколов следственных  действий и 

судебного разбирательства. Иные документы. Отличие документа от 

вещественных доказательств. Проверка документов. Оценка документов. 

2  1 

Практическое  занятие. Проблемный семинар. 

1. Понятие доказательства по УПК РФ. 2. Понятие и критерии допустимости и 

относимости доказательств. 3. Показания свидетелей. Значение показаний 

свидетеля. 4. Показания подозреваемого. Проверка и оценка показании 

подозреваемого. 5. Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний 

обвиняемого. 6. Показания потерпевшего, их проверка и оценка, их предмет и 

значение. 7. Заключение и показания эксперта. 8. Вещественные доказательства, 

их виды и оценка. 

2 2 
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Самостоятельная работа 

1) Подготовить доклад на тему «Понятие и критерии допустимости и 

относимости доказательств». 2) Составить сравнительную таблицу различных 

видов доказательств. 

3) Подготовить протокол допроса (подозреваемого, обвиняемого свидетеля и т.п. 

по выбору) 4) Составить сравнительную таблицу о сходстве и различии допроса 

и очной ставки. 5) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

6) Составить схему «Виды вещественных доказательств». 

2   

Тема 6. Меры 

уголовно-

процессуального 

принуждения. 

Меры пресечения. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и виды мер принуждения в уголовном процессе. Понятие и значение 

мер пресечения, их место в системе мер уголовно-процессуального принуждения. 

Виды мер пресечения. Основания и порядок применения мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при выборе меры пресечения. Особенности 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Основания и 

порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки 

содержания под стражей, порядок их продления. Порядок содержания лиц, 

заключенных под стражу. Попечение о детях и охрана имущества лиц, 

заключенных под стражу. Порядок применения домашнего ареста, залога, 

личного поручительства, подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

наблюдения командования воинской части, присмотра за несовершеннолетним. 

Отмена и изменение меры пресечения. Иные виды процессуального 

принуждения. Основания и порядок задержание подозреваемого. Обязательство 

о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Наложение ареста на 

имущество. Денежное взыскание. 

2  1 

Практическое  занятие. Деловая игра. 

1. Понятие и виды мер принуждения в уголовном процессе. 2. Понятие и виды 

мер пресечения. 3. Особенности избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. 4. Отмена и изменение меры пресечения. 5. Иные виды 

процессуального принуждения. 

2 2  
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Самостоятельная работа  

1) Составить доклад об одной из мер пресечения или процессуального 

принуждения. 

2) Составить сравнительную таблицу различных мер пресечения (принуждения). 

3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

1   

Тема 7. Ходатайств

а и жалобы. 

Гражданский иск в 

уголовном 

процессе. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие гражданского иска. Основания и порядок предъявления гражданского 

иска в уголовном деле. Значение совместного рассмотрения и разрешения 

уголовного дела и гражданского иска. Процессуальный порядок признания лица 

гражданским истцом и гражданским ответчиком. Порядок доказывания 

оснований гражданского иска, Права гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей на различных стадиях уголовного процесса. Меры 

обеспечения гражданского иска. Разрешение гражданского иска. 

1  1 

Самостоятельная работа 1) Подготовить доклад на тему «Значение 

совместного рассмотрения и разрешения уголовного дела и гражданского иска». 

2) Составить проект гражданского иска. 3) Составить кроссворд по данной теме 

(10-12 слов). 

1   

Тема 8. Возбужден

ие уголовного 

дела. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, 

уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела. Предварительная проверка заявлений и 

сообщений о преступлении. Сроки и способы проверки. Решение о возбуждении 

уголовного дела. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению 

преступления. Надзор прокурора за исполнением законов в стадии возбуждения 

уголовного дела. Судебная проверка решений о возбуждении и об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

1  1 
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Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Особенности возбуждения дел частного и 

частно-публичного обвинения». 2) Подготовить проект постановления о 

возбуждении уголовного дела. 3) Подготовить проект постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

2  

 

Тема 9. Предварите

льное 

расследование. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. Дознание и 

предварительное следствие как формы предварительного расследования. 

Дознание. Понятие и значение. Сроки и порядок производства дознания. 

Особенности применения мер пресечения при производстве дознания. 

Предварительное следствие – основной вид предварительного расследования в 

российском уголовном процессе. Понятие и значение общих условий 

производства предварительного следствия. Обязательность предварительного 

следствия. Начало производства предварительного следствия. Взаимодействие 

следователя с органами дознания. Обязательность рассмотрения ходатайств, 

заявленных участниками процесса. Недопустимость разглашения данных 

предварительного следствия. Выявление причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. Соединение и выделение уголовных дел. Основания 

и порядок. Выделение материалов уголовного дела в отдельное производство. 

2  1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Предварительное следствие – основной вид 

предварительного расследования в российском уголовном процессе». 

2) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 3) Составить схему для 

определения подследственности уголовного дела. 4) Составить проект 

постановления следователя о принятии дела к своему производству. 5) Составить 

сравнительную таблицу процессуального положения обвиняемого и 

подозреваемого на стадии предварительного расследования. 6) Составить проект 

жалобы на действия или решения следователя или дознавателя. 

2   
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Тема 10. Следствен

ные действия. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие, виды и система следственных действий. Применение технических 

средств при производстве следственных действий. Основания, порядок 

производства и оформления следственных действий. Задержание 

подозреваемого. Основания, мотивы и порядок задержания подозреваемого. 

Протокол задержания. Допрос подозреваемого. Привлечение лица в качестве 

обвиняемого, его основания и порядок. Содержание и форма постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Разъяснение 

обвиняемому его прав. Права обвиняемого и их гарантии при производстве 

предварительного расследования. Участие защитника при предъявлении 

обвинения. Гарантии прав обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и 

свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. Комплексная 

экспертиза. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в 

медицинское учреждение для производства экспертизы. Содержание заключения 

эксперта. Повторная и дополнительная экспертизы. Допрос эксперта. 

2  1 

Практическое  занятие. Ролевая игра. 

1. Понятие, виды и система следственных действий. 2. Основания, мотивы и 

порядок задержания подозреваемого. 3. Основания, порядок и значение 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 4. Права обвиняемого и их гарантии 

при производстве предварительного расследования. 5. Допрос обвиняемого. 

Очная ставка. 6. Допрос свидетеля и потерпевшего. 7. Назначение судебной 

экспертизы. 

2 1  

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Применение технических средств при 

производстве следственных действий». 2) Подготовить проект протокола 

задержания подозреваемого. 

3) Подготовить проект протокола допроса подозреваемого. 4) Подготовить 

вопросы для назначения судебной экспертизы. 5) Составить кроссворд по данной 

теме (10-12 слов). 6) Составить сравнительную таблицу по видам экспертиз.  

2   
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Тема 11. Привлече

ние в качестве 

обвиняемого. 

Окончание 

предварительного 

расследования. 

 

Содержание учебного материала  

Основания, сроки и порядок приостановления предварительного следствия. 

Розыск скрывшегося обвиняемого. Меры к установлению лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. Условия и процессуальный порядок 

возобновления предварительного следствия. Формы окончания 

предварительного следствия. Окончание предварительного следствия 

составлением обвинительного заключения. Ознакомление потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с 

материалами дела. Их права. Ознакомление обвиняемого с материалами дела. 

Его права. Участие защитника при окончании предварительного следствия. 

Права защитника при ознакомлении со всеми материалами дела. Прекращение 

уголовного дела и уголовного преследования. Виды оснований и порядок 

прекращения дела (уголовного преследования). Постановление о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования). Порядок обжалования 

постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования). 

Условия и порядок возобновления прекращенного дела. 

2  1 

Практическое  занятие. Семинар – дискуссия. 

1. Основания, сроки и порядок приостановления предварительного следствия. 

2. Формы окончания предварительного следствия. 3. Условия и процессуальный 

порядок возобновления предварительного следствия. 4. Обвинительное 

заключение. Соотношение обвинительного заключения и постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого. 5. Решения прокурора по делу, 

поступившему с обвинительным заключением. 6. Прекращение уголовного дела 

и уголовного преследования. 7. Направление прокурором дела в суд. 

Обжалование действий и решений прокурора. 

2 1  
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Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Меры к установлению лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого». 2) Составить сравнительную таблицу 

обвинительного акта и обвинительного заключения. 3) Составить кроссворд по 

данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить проект обвинительного заключения. 

5) Подготовить проект постановления о прекращении уголовного дела 

(уголовного преследования) 

2   

Тема 12. Подсудно

сть уголовного 

дела. Подготовка 

материалов 

уголовного дела к 

судебному 

заседанию.  

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды подсудности. Значение правил о подсудности. Территориальная 

подсудность уголовного дела. Подсудность дел военному суду. Определение 

подсудности при объединении уголовных дел. Недопустимость споров о 

подсудности. Сущность и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. 

Основания и порядок проведения предварительного слушания. Изменение 

обвинения в этой стадии. Возвращение дела прокурору. Прекращение уголовного 

дела или уголовного преследования. Приостановление дела и направление его по 

подсудности. Решение вопросов об особом порядке судебного разбирательства, о 

рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.  

Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном 

заседании. Сроки назначения дела к слушанию. Обеспечение участникам 

процесса возможности ознакомления с материалами дела. Обжалование решений 

судьи, вынесенных в стадии подготовки к судебному заседанию. 

2  1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Понятие и виды подсудности». 2) Составить 

сравнительную таблицу по видам подсудности. 3) Составить сравнительную 

таблицу по видам решений судьи по поступившему уголовному делу. 

4) Подготовить жалобу на действия судьи в стадии подготовки к судебному 

заседанию. 

2   
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Тема 13. Производ

ство в суде первой 

инстанции. 

Структура и 

процессуальный 

порядок судебного 

разбирательства. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства судом первой инстанции 

как центральной стадии уголовного судопроизводства. Соотношение 

предварительного следствия и судебного разбирательства. Пределы судебного 

разбирательства. Пределы изменения обвинения в судебном разбирательстве. 

Отказ государственного обвинителя от обвинения и его последствия. Разрешение 

вопроса о мере пресечения во время судебного разбирательства. Основание и 

порядок отложения судебного заседания и приостановления уголовного дела. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. 

Порядок вынесения определения в судебном заседании.  Регламент судебного 

заседания. Меры, принимаемые в отношении лиц, проявивших неуважение к 

суду.  Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок 

принесения замечаний на протокол судебного заседания и порядок их 

рассмотрения. Копия протокола судебного заседания. Реплики. Последнее слово 

подсудимого. Предложения участников судебного разбирательства по существу 

обвинения. Удаление суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. Возобновление судебного следствия. 

2  1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Реализация принципов уголовного процесса в 

судебном разбирательстве». 2) Составить сравнительную таблицу полномочий 

участников судебного заседания. 3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 

слов). 4) Подготовить проект ходатайства об отводе одного из участников 

уголовного процесса. 5) Подготовить проект протокола судебного заседания. 

6) Подготовить проект речи защитника либо реплики прокурора. 

2   
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Тема 14. Приговор. 

Особый порядок 

постановления 

приговора. 

Содержание учебного материала  

Понятие и значение приговора как акта правосудия. Законность и 

обоснованность приговора, его мотивированность. Справедливость приговора. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок 

постановления приговора. Порядок совещания судей. Тайна совещательной 

комнаты. Особое мнение судьи. Составление приговора. Провозглашение 

приговора. Основания применения особого порядка принятия судебного 

решения. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства. Порядок и особенности постановления 

приговора и пределы его обжалования. Особенности рассмотрения и разрешения 

уголовного дела мировым судьей. Уголовные дела, подсудные мировому судье. 

Полномочия мирового судьи по поступившему делу. Особенности производства 

у мирового судьи по делам частного обвинения и по делам, поступившим в суд с 

обвинительным актом. Встречное обвинение. Особенности обжалования 

приговора мирового судьи. 

2  1 

Практическое  занятие. Деловая игра. 

1. Понятие и значение приговора как акта правосудия. 2. Виды приговоров.  

3. Содержание и форма приговора. 4. Особый порядок постановления приговора 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 5. Частное 

определение суда. Основания и порядок его вынесения. 6. Особенности 

рассмотрения и разрешения уголовного дела мировым судьей. 

2 1 

 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Понятие и значение приговора как акта 

правосудия». 

2) Составить сравнительную таблицу разных видов приговоров. 3) Составить 

кроссворд по данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить проект обвинительного и 

оправдательного приговоров. 5) Подготовить жалобу на действия мирового 

судьи. 

2   
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Тема 15.  Апелляци

онное и 

кассационное 

производство. 

 

Содержание учебного материала. Лекция – беседа (диалог).  

Понятие и значение стадий апелляционного и кассационного производства. Их 

сходства и различия. Апелляционная жалоба или представление, субъекты, 

порядок и сроки подачи, требования к содержанию и форме. Назначение и 

подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. 

Сроки и порядок рассмотрения дела кассационной инстанцией. Состав суда. 

Лица, участвующие в рассмотрении дела в кассационном порядке. Их права и 

гарантии прав. Назначение заседания суда кассационной инстанции. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Право 

представления дополнительных материалов. Решения, принимаемые судом 

кассационной инстанции. Понятие кассационных оснований. Виды оснований к 

отмене или изменению приговора. Обязательность указаний кассационной 

инстанции при вторичном рассмотрении дела судом. Рассмотрение дела судом 

первой инстанции после отмены первоначального приговора. Кассационное 

обжалование определений и постановлений суда первой инстанции.  

2 2 1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Понятие и значение стадий апелляционного и 

кассационного производства. Их сходства и различия». 2) Составить 

сравнительную таблицу апелляционного и кассационного производства. 

3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить проект 

апелляционной жалобы. 5) Подготовить проект кассационного представления. 

2   
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Тема 16. Производ

ство в надзорной 

инстанции. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу. Отличие пересмотра в порядке надзора от 

кассационного и апелляционного производств.  

Субъекты права обжалования вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда. Порядок принесения и рассмотрения 

надзорных жалоб или представлений. Истребование уголовного дела и виды 

решений судьи. Полномочия председателя соответствующего суда. Решение суда 

надзорной инстанции. Основания к отмене или изменению вступивших в 

законную силу приговора, определения и постановления суда. Пределы прав суда 

надзорной инстанции. Рассмотрение дела после отмены первоначального 

приговора суда или определения суда кассационной инстанции. Повторные 

надзорные жалобы и представления. 

2  1 

Практическое  занятие. Семинар – конференция. 

1. Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу. 2. Порядок принесения и рассмотрения надзорных 

жалоб или представлений. 3. Суды, рассматривающие надзорные жалобы или 

представления (надзорные инстанции). 4. Порядок рассмотрения уголовного дела 

судом надзорной инстанции. 5. Основания к отмене или изменению вступивших 

в законную силу приговора, определения и постановления суда. 6. Рассмотрение 

дела после отмены первоначального приговора суда или определения суда 

кассационной инстанции. 

2 1  

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Понятие и значение пересмотра приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу». 2) Составить 

сравнительную таблицу решений суда надзорной инстанции. 3) Составить 

кроссворд по данной теме (10-12 слов). 

4) Подготовить проект решения суда надзорной инстанции. 5) Подготовить 

проект жалобы осужденного в кассационную инстанцию. 

2   



41 

 

Тема 17. Особенно

сти производства в 

суде с участием 

присяжных 

заседателей. 

 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика производства в суде присяжных. Право обвиняемого на 

рассмотрение дела судом присяжных. Ходатайство о рассмотрении дела судом 

присяжных. Особенности назначения судебного заседания при наличии 

ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных. Предварительное слушание, 

его порядок и решения, выносимые в результате предварительного слушания. 

Провозглашение вердикта присяжных заседателей, его обсуждение и виды 

решений, принимаемых председательствующим судьей. Обязательность 

вердикта. Особенности изложения и провозглашения обвинительного и 

оправдательного приговоров, постановленных судом по делам, рассмотренным с 

участием присяжных. Особенности кассационного обжалования приговоров, 

постановленных судом с участием присяжных, и производство в кассационной 

палате Верховного Суда РФ.  Пересмотр в порядке надзора вступивших в 

законную силу приговоров и постановлений суда присяжных. 

2  1 

Практическое  занятие 

1. Общая характеристика производства в суде присяжных. 2. Формирование 

коллегии присяжных заседателей. 3. Порядок постановки вопросов, подлежащих 

разрешению коллегией присяжных заседателей. 4. Порядок совещания, 

голосования и вынесения вердикта присяжными заседателями. 

5. Провозглашение вердикта присяжных заседателей, его обсуждение и виды 

решений, принимаемых председательствующим судьей. 6. Особенности 

кассационного обжалования приговоров, постановленных судом с участием 

присяжных. 7. Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу 

приговоров и постановлений суда присяжных. 

2   
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Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Формирование коллегии присяжных 

заседателей». 2) Составить сравнительную таблицу отдельных групп 

экономических преступлений. 3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 

слов). 4) Подготовить проект ходатайства о рассмотрении дела судом 

присяжных. 5) Подготовить сравнительную таблицу видов вердикта присяжных 

заседателей. 

2   

Тема 18. Исполнен

ие приговора. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие законной силы приговора. Вступление приговора, определения и 

постановления судьи в законную силу. Обязательность приговора, определения и 

постановления суда, вступивших в законную силу. Понятие и значение стадии 

исполнения приговора. Порядок обращения к исполнению приговора, 

определения и постановления суда. Отсрочка исполнения приговора. 

Приостановление исполнения приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению 

судом при исполнении приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 

исполнением приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

Обжалование постановлений суда, вынесенных при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 

2  1 

Практическое  занятие 

1. Вступление приговора, определения и постановления судьи в законную силу. 

2. Понятие и значение стадии исполнения приговора. 3. Порядок обращения к 

исполнению приговора, определения и постановления суда. 4. Приостановление 

исполнения приговора. 5. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 

исполнением приговора. 6. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

7. Обжалование постановлений суда, вынесенных при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора.  

2   
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Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Понятие и значение стадии исполнения 

приговора». 2) Составить сравнительную таблицу различных этапов исполнения 

приговора. 3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить 

проект жалобы на постановление суда, вынесенное при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора.  

1   

Тема 19. Производ

ство по уголовным 

делам в отношении 

несовершеннолетн

их. 

 

Содержание учебного материала  

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. 

Обязательность предварительного следствия по делам несовершеннолетних. 

Особенности задержания и избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. Отдача несовершеннолетних под присмотр родителей или 

лиц, их заменяющих. Выделение дел о несовершеннолетних в отдельное 

производство. Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из 

зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора в отношении несовершеннолетнего. Прекращение уголовного 

преследования с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от 

уголовной ответственности или наказания с применением к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия. 

Направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

2  1 
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Практическое  занятие. Семинар – конференция. 

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. 

2. Особенности задержания и избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. 3. Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. 4. Участие законных представителей 

несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в судебном 

разбирательстве. 5. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания. 6. Прекращение уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. 7. Направление 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

2 1  

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Особенности задержания и избрания мер 

пресечения в отношении несовершеннолетних». 2) Составить сравнительную 

таблицу участия в деле несовершеннолетнего и совершеннолетнего обвиняемого. 

3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить проект 

постановления об освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности. 

1   
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Тема 20. Производ

ство о применении 

принудительных 

мер медицинского 

характера. 

 

Содержание учебного материала  

Основания и условия производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при 

производстве в отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом 

деяния в состоянии невменяемости или лиц, у которых после совершения 

преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 

назначение наказания или исполнение приговора. Особенности 

предварительного следствия по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. Выделение уголовного дела. Помещение в 

психиатрический стационар. Участие защитника и законного представителя. 

Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. 

Постановление суда, его содержание и порядок обжалования. Прекращение, 

изменение и продление принудительной меры медицинского характера. 

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. 

1  1 

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Основания и условия производства о 

применении принудительных мер медицинского характера». 2) Составить 

сравнительную таблицу участия в деле лиц, совершивших запрещенные 

уголовным законом деяния в состоянии невменяемости или лиц, у которых после 

совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение наказания или исполнение приговора. 

3) Составить кроссворд по данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить список 

вопросов, разрешаемых судом при принятии решения по уголовному делу. 

5) Подготовить проект постановления о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

1   
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Тема 21. Особенно

сти производства 

по уголовным 

делам в отношении 

отдельных 

категорий лиц. 

 

Содержание учебного материала  

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении 

отдельных категорий лиц. Особенности задержания, избрания мер пресечения, 

производства обыска, наложения ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию, прослушивания телефонных и иных переговоров. 

1  1 

Практическое  занятие 

1. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. 2. Особенности возбуждения уголовного дела 

в отношении отдельных категорий лиц. 3. Особенности задержания, избрания 

мер пресечения, производства обыска, наложения ареста на почтово-

телеграфную корреспонденцию, прослушивания телефонных и иных 

переговоров. 

2   

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему «Дискуссионные вопросы уголовного процесса в 

отношении лиц, к которым применяется особый порядок производства по 

уголовным делам». 2) Составить сравнительную таблицу категорий лиц, в 

отношении которых проводится особое производство. 3) Составить кроссворд по 

данной теме (10-12 слов). 4) Подготовить проект применения меры пресечения в 

отношении лица, к которому применяется особый порядок судопроизводства. 

1   

Всего: 192   

Из них обязательная учебная нагрузка  128 35  

Самостоятельная работа обучающегося  64   

 

Для характеристики уровня усвоения 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 заданий).



2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – проблемное 

обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

Раздел 1. 

Тема 3. Групповая дискуссия «Объект преступления и объективная 

сторона преступления» - 1 час; 

Тема 4.  Кейс – метод (разбор конкретных ситуаций) «Субъект 

преступления и субъективная сторона преступления» - решение 

ситуационных задач – 1 час; 

Тема 5. Лекция – беседа (диалог) «Неоконченные преступления и 

соучастие в преступлении» - диалогическая деятельность, форма активного 

вовлечения студентов в диалог, требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности  – 1 час; 

Тема 6. Мини – лекция «Обстоятельства исключающие преступность 

деяния» -  развитие коммуникативных навыков (навыков общения), 

актуализация изучаемого содержания на лекции – 1 час; 

Тема 7. Работа в малых группах «Множественность преступлений» - 1 

час; 

Тема 8. Семинар – развернутая беседа «Понятие, цели и виды наказания» 

- 2 часа; 

Тема 9. Лекция – беседа (диалог) «Освобождение т уголовной 

ответственности и от наказания» - диалогическая деятельность, форма 

активного вовлечения студентов в диалог, требует постоянного умственного 

напряжения, мыслительной активности  – 1 час; 

Тема 10. Семинар - дискуссия «Условное освобождение. Амнистия. 

Помилование. Судимость» - является разновидностью спора, близка к 

полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди 

высказываемых участниками – 1 час; 

Тема 11. Проблемный семинар «Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» - 2 часа; 



 

Тема 12. Семинар – беседа «Иные меры уголовно-правового характера» - 

2 часа; 

Тема 14. Семинар - дискуссия «Общая характеристика преступлений 

против жизни и здоровья» – 2 часа; 

Тема 15. Лекция – беседа (диалог) «Общая характеристика преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности» - диалогическая 

деятельность, форма активного вовлечения студентов в диалог, требует 

постоянного умственного напряжения, мыслительной активности  – 1 час; 

Тема 15. Семинар - дискуссия «Общая характеристика преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности» – 1 час; 

Тема 16. Семинар – конференция «Общая характеристика 

преступлений против собственности» - выступление учащихся по 

определенной теме – 2 часа; 

Раздел 2. 

Тема 1. Мини – лекция «Понятие, сущность и назначение (задачи) 

уголовного процесса» - развитие коммуникативных навыков (навыков 

общения), актуализация изучаемого содержания на лекции – 1 час; 

Тема 2. Семинар - дискуссия «Российское уголовно-процессуальное 

законодательство и его принципы» – 1 час; 

Тема 3. Семинар – конференция «Участники уголовного процесса» - 

выступление учащихся по определенной теме – 2 часа; 

Тема 5. Проблемный семинар «Доказательства и доказывание в 

уголовном процессе. Виды (источники) доказательств» - 2 часа; 

Тема 6. Деловая игра «Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Меры пресечения» - 2 часа; 

Тема 10. Ролевая игра «Следственные действия» - 1 час; 

Тема 11. Семинар - дискуссия «Привлечение в качестве обвиняемого. 

Окончание предварительного расследования» – 1 час; 

Тема 14. Деловая игра «Приговор. Особый порядок постановления 

приговора» - 1 час; 

Тема 15. Лекция – беседа (диалог) «Апелляционное и кассационное 

производство» - диалогическая деятельность, форма активного вовлечения 

студентов в диалог, требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности  – 2 часа; 

Тема 16. Семинар – конференция «Производство в надзорной 

инстанции» - выступление учащихся по определенной теме – 1 час; 

Тема 19. Семинар – конференция «Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних» - выступление учащихся по определенной 

теме – 1 час. 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

У1 - работать с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

- Устный опрос, тестирование, практические 

работы 

У2 -  владеть навыками подготовки 

юридических документов; 

- Устный опрос, тестирование, практические 

работы 

У3 - анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

отдельным случаям из правоприменительной 

практики; 

- Устный опрос, тестирование, практические 

работы 

З1 - основные теоретические понятия и 

положения о преступлении и наказании, и об 

основных стадиях уголовного процесса 

Российской Федерации; 

- Устный опрос, тестирование, практические 

работы 

З2 - основные теоретические понятия и 

положения об основных стадиях уголовного 

процесса и о правах и обязанностях 

участников сторон в уголовном процессе 

Российской Федерации; 

- Устный опрос, тестирование, практические 

работы 

З3 - понятия и виды наказаний и основания их 

назначения или освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания по 

уголовному законодательству Российской 

Федерации;  

- Устный опрос, тестирование, практические 

работы 

З4 -  систему уголовного судопроизводства в 

Российской Федерации 

- Устный опрос, тестирование, практические 

работы 

Приобретаемый практический опыт 

ППО-1 - консультирование по основным 

вопросам уголовного права и процесса; 

- практическая работа 

ППО2 - составление основных юридических 

документов 

- практическая работа 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 



 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ(idp.ieml.ru)  
 

 
 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

1.Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с последующими изм.) // Российская газета. – 

1993. – 25 декабря. – № 347; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – 

Ст. 4398. 

2. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948 // СССР и международное сотрудничество в 

области прав человека. Документы и материалы. – М., 1989. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах, 

одобренный Генеральной Ассамблеей ООН 16.12.1966 // СССР и 

международное сотрудничество в области прав человека. Документы и 

материалы. – М., 1989. 

4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

(в действ. редакции) «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1; 2018. – № 45. – Ст. 6823. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ (в действ. редакции) Собрание законодательства РФ. – 

1996. – № 25. – Ст. 2954; Российская газета. – 2019. - 25 апреля. - № 92. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в действ. редакции) // 

http://znanium.com/


 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – 4921; 2019. – № 14 

(часть I). – Ст. 1459. 

 

Основная литература: 

1. Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

Особенная части  [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Казакова, С.Ю. 

Кораблева. — М.: Юстиция, 2019. — 236 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931911 

2. Лазарева, В.А. Уголовный процесс : учебник / Лазарева В.А. — Москва 

: Юстиция, 2020. — 367 с. — Режим доступа: https://book.ru/book/932264 

 

Дополнительная литература: 

1. Манова, Н. С. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие  / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. – 11-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 222 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/430402 

2. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1.[Электронный 

ресурс] : учебник  / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. 

Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2019. – 248 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437355 

3. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2.[Электронный 

ресурс] : учебник  / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. 

Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт, 2019. – 229 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437356 

4. Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть 

[Электронный ресурс ] : учеб. пособие  / В. В. Сверчков. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 280 с.- Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/433495 

5. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. 

Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / В. Б. Боровиков. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 313 с. 

–Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433503 

Периодическая литература: 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

Рекомендуемые интернет - ресурсы: 

 

1. http://www.rg.ru/ – Российская газета. 

2. http://www.garant.ru/ – Правовая информационная система «Гарант». 

https://www.book.ru/book/931911
https://book.ru/book/932264
https://urait.ru/bcode/430402
https://urait.ru/bcode/437355
https://urait.ru/bcode/437356
https://urait.ru/bcode/433495
https://urait.ru/bcode/433503


 

3. http://www.kodeks.ru/ – Профессиональная справочная система правовой 

информации. 

4. https://edu.ieml.ru/ – Информационная справочная система и база 

данных образовательных ресурсов. 

5. http://sudact.ru/ – Судебные и нормативные акты РФ - база судебных 

актов, судебных решений и нормативных документов. 

6. https://sudrf.ru/ – Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие». 

7. https://www.mvd-inform.ru - Официальный сайт МВД РФ. 

8. https://www.petrovka38.ru - Официальный сайт МВД РФ. 

 

 

http://www.kodeks.ru/
https://edu.ieml.ru/
http://sudact.ru/
https://sudrf.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Как известно, в настоящее время требуется перестройка социальной 

политики в стране, поскольку нынешняя система социальной защиты и 

социальных услуг населению все чаще дает сбои. Это влечет за собой 

необходимость подготовки специалистов социальных служб, повышение их 

профессионализма, использование в практике социальной работы 

современных эффективных технологий, поэтому изучение данной 

дисциплины играет важную роль для студентов специальности  40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Курс «Правовые основы и технологии социальной политики» 

представляет собой систему знаний об оптимальных способах 

преобразования и регулирования социальных отношений и процессов в 

жизнедеятельности людей, практику эффективного применения способов 

преобразования и регулирования социальных отношений и процессов, а 

также их правовое обеспечение. 

В рамках данной дисциплины студенты знакомятся с природой 

социальной политики, ее правовыми основами, принципами, концепциями, 

тенденциями развития, а также анализируют характер социальных проблем и 

способы их разрешения. 

Изучение курса «Правовые основы и технологии социальной 

политики» предполагает не только усвоение материала лекций, но и развитие 

навыка самостоятельного анализа социальных проблем и социально-

политических мероприятий на семинарах. Большую помощь в этом окажет 

изучение широкого круга дополнительной литературы. 

Студенты, приступающие к изучению курса, обладают 

сформированными знаниями по дисциплинам гуманитарного цикла среднего 

(полного) общего образования (история, обществознание, русский язык и 

литература, география). Ко времени изучения права студенты должны иметь 

навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой и 

нормативными правовыми актами. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью является приобретение студентами объема знаний, навыков и 

умений, необходимых для реализации правовых норм в социальной сфере, 

выполнения государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

– применять универсальные и частные социальные технологии на 

практике; 

– использовать результаты исследования в практике социальной 

работы; 

– применять методы социальной статистики в социальной работе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные понятия, изучаемые в рамках дисциплины; 

– природу универсальных и частных социальных технологий; 

– процедуры и методы внедрения социальных инноваций в практику; 

– методику исследовательской работы при анализе явлений и 

процессов социальной сферы. 

Процесс изучения дисциплины «Правовые основы и технологии 

социальной политики» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общих компетенций (ОК):  

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы; 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся приобретает 

практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам социальной политики; 

- в составлении основных юридических документов 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 51 час. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

102 

28 

в том числе:  

лекционные занятия 72 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Правовые основы и технология социальной политики» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения Аудиттор

ных 

Интера

ктивны

х 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Социальная политика государства. Социальные технологии    

Тема 1 Технологии социальной политики 2  2 

Технологии в системе человеческой деятельности. Признаки технологии. Понятие 

социальной технологии. Виды социальных технологий. Соотношение понятий 

«социальная технология» и «технология социальной работы». 

 

Практическое занятие  «Технологии социальной политики» 

1. Понятие социальной технологии. 

2. Виды социальных технологий. 

3. Соотношение понятий «социальная технология» и «технология социальной работы». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

4  

Тема 2 Социальная политика государства 2  2 

Этимология понятия политика и его многозначность. Соотношение и взаимосвязь 

политики и социальной политики. Понятие социальной политики. Сущность 

социальной политики. Цели, задачи и функции социальной политики. Принципы 

социальной политики. Социальная политика как предмет изучения. Теория и практика 

социальной политики. 

 

Практическое занятие. Семинар – конференция.  «Социальная политика 

государства» 

2 2 



 

1. Сущность и содержание понятия «социальная политика». Различные трактовки 

понятия в научной литературе и политической практике. 

2. Принципы социальной политики. 

3. Методы исследования социальной политики. 

4. Функции социальной политики. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

2  

Тема 3 Механизм реализации социальной политики в России 4  2 

Объект, субъекты социальной политики. Система нормативно-правовых актов, 

регулирующих взаимодействие между субъектами и объектами социальной политики. 

Метода реализации социальной политики. Стадии механизма реализации социальной 

политики. 

 

Практическое занятие. Семинар – конференция. 

1. Понятие объекта социальной политики. 

2. Субъекты социальной политики: понятие, признаки, ранги (государство как главный 

субъект социальной политики, министерства и ведомства, политические партии, 

общественные движения и объединения, профессиональные союзы, 

неправительственные организации и социальные фонды). 

3. Разграничение полномочий и взаимодействие субъектов социальной политики. 

4. Правовые основания социальной политики государства. Социальное 

законодательство. Социальные права и обязанности человека и гражданина. 

Нормативно-правовые акты социальной политики. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

 работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

2  



 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

Тема 4 Структура социальной политики 4  2 

Структура социальной политики государства. Территориально-государственный тип 

социальной политики. Сферный тип социальной политики (политика в сфере 

социально-трудовых отношений, социальная политика в сфере охраны здоровья, 

социоэкологическая политика, политика в сфере образования, политика в сфере 

культуры и досуга, жилищная политика). Демографический тип социальной политики 

(социальная политика в отношении детей и подростков, социальная политика в 

отношении молодежи, женщин, пожилых людей и т.д.)  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

2  

Тема 5 Модели социальной политики за рубежом 4 2 2 

Социал-демократическая модель. Консервативная модель. Либеральная модель. 

Католическая модель. 

 

Контрольная работа по Темам 1-5   

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

- подготовка к контрольной работе 

2  

Тема 6 История социальной политики в России 4 2 2 



 

Лекция – беседа (диалог). Эволюция взглядов общества на социальную политику. 

Историческое развитие ценности прав человека (право на жизнь, свобода, равенство, 

справедливость, солидарность, социальная ответственность). Концепция «Социальное 

государство». Модели социальной политики (патерналистская модель, модель 

«государства всеобщего благосостояния») 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

2  

Тема 7 Перспективы развития социальной политики в России 2  2 

Развитие социального проектирования. Федеральные и региональные программы 

социальной работы. Конкурсы социально-значимых проектов как формы развития 

социальной политики в России. Проблемы социальной работы с населением в 

различных регионах России. Наиболее острые региональные проблемы социальной 

защиты. Развитие добровольческого движения в социальной работе. Задачи и 

направления социальной политики в России. Приоритеты социальной политики в 

России. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

2  

Тема 8 Финансирование социальной политики 2  2 

Бюджет социальной политики и источники его формирования (федеральный бюджет, 

региональный бюджет, государственные внебюджетные фонды, фонды 

работодателей).  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

2  



 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

Тема 9 Взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения 4  2 

Сущность социальной защиты населения. Принципы и функции социальной защиты 

населения. Виды и организационно-правовые формы социальной защиты.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

2  

Тема 10 Социальная работа в системе социальных технологий  4 

 

 2 

Понятие технологии социальной работы. 

Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. Функции социальной работы. 

Структура социальной работы.  

 

Контрольная работа по Темам 6-10   

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

- подготовка к контрольной работе 

3  

Раздел 2 Универсальные социальные технологии    

Тема 11 Социальное проектирование и прогнозирование 4  2 

Понятие социального проектирования. Особенности социального проекта. Связь  



 

социального проектирования и социального прогнозирования. Возникновение и 

развитие социального прогнозирования. Технологии социального прогнозирования. 

Виды социального прогнозирования. Этапы социального прогнозирования. 

Практическое занятие. Семинар – конференция. «Социальное проектирование и 

прогнозирование» 

1. Понятие социального проектирования. 

2. Понятие и виды социального прогнозирования 

3. Связь социального проектирования и социального прогнозирования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

4  

Тема 12 Социальная диагностика  4  2 

Понятие социальной диагностики, его сущность и значение. Стадии социальной 

диагностики. Принципы социальной диагностики. Виды социальных патологий. 

Система методов социальной диагностики.  

 

Практическое занятие «Социальная диагностика» 

1. Понятие социальной диагностики, его сущность и значение.  

2. Принципы социальной диагностики. 

3. Система методов социальной диагностики. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

2  

 

Тема 13 

Социальная профилактика  

4 

  

2 Понятие социальная профилактика, его сущность, значение и цель. Объекты 

социальной профилактики. Стадии социальной профилактики. Методы социальной 

 



 

профилактики. Система социально-профилактических мероприятий. Принципы 

социальной профилактики. 

Практическое занятие. Семинар – дискуссия. «Социальная профилактика» 

1. Понятие социальная профилактика, его сущность, значение  

2. Методы социальной профилактики. 

3. Принципы социальной профилактики. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

4  

Тема 14 Социальная реабилитация 4  2 

Понятие социальной реабилитации. Основные цели социальной реабилитации. 

Средства социальной реабилитации. Основные виды социальной реабилитации. 

Принципы социальной реабилитации. 

 

Практическое занятие. Семинар – конференция.  «Социальная реабилитация» 

1. Понятие социальной реабилитации. 

2. Основные виды социальной реабилитации. 

3. Принципы социальной реабилитации. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

2  

Тема 15 Социальная адаптация 4  2 

Понятие социальной адаптации. Стадии социальной адаптации. Основные механизмы 

социальной адаптации. Добровольная и вынужденная адаптация. Виды социальной 

адаптации. Основные барьеры социальной адаптации. 

 

Практическое занятие. Семинар – дискуссия.  «Социальная адаптация» 2 2 



 

1. Понятие социальной адаптации. 

2. Основные механизмы социальной адаптации. Основные барьеры социальной 

адаптации. 

3. Виды социальной адаптации.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

2  

Тема 16 Социальное консультирование 4  2 

Понятие социального консультирования, его специфика. Виды социального 

консультирования. Принципы социального консультирования. Этапы социального 

консультирования.  

 

Практическое занятие «Социальное консультирование» 

1. Понятие социального консультирования. 

2. Виды социального консультирования. 

3. Принципы социального консультирования. 

2  

Контрольная работа по Темам 11-16   

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

- подготовка к контрольной работе 

2  

Раздел 3 Частные социальные технологии    

Тема 17 Социальная работа с бедными и малоимущими 4  3 

Основные направления социальной работы с бедными и малоимущими слоями  



 

населения: социальная поддержка и социальная помощь. Основные виды социальной 

работы с бедными и малоимущими.  

Практическое занятие. Кейс –метод (разбор конкретных ситуаций). «Социальная 

работа с бедными и малоимущими» 

1. Основные направления социальной работы с бедными и малоимущими слоями 

населения: социальная поддержка и социальная помощь. 

2. Основные виды социальной работы с бедными и малоимущими. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

2  

Тема 18 Социальная работа с мигрантами 4  3 

Понятие миграции. Типы миграционных процессов. Основные причины миграции. 

Закономерности и тенденции миграционных процессов. Содержание и основные 

аспекты технологии социальной работы с мигрантами. Миграционная политика. 

Направления социальной работы с мигрантами. Принципы миграционной политики. 

 

Практическое занятие. Решение проблемных задач. «Социальная работа с 

мигрантами» 

1. Содержание и основные аспекты технологии социальной работы с мигрантами.  

2. Направления социальной работы с мигрантами. 

3. Принципы миграционной политики. 

Задание 

Выявите основные причины миграции. 

Укажите, с какими проблемами сталкиваются мигранты. 

Каковы пути решения указанных проблем? 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

4  



 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

Тема 19 Социальная работа с инвалидами в России и Республике Татарстан 4 4 3 

Лекция – беседа (диалог). Основная цель социальной работы с инвалидами. Понятие 

«инвалид». Основные виды инвалидности. Задачи социальной политики в отношении 

инвалидов. Основные принципы реализации социальной политики в отношении 

инвалидов. Социальные технологии для эффективной социальной поддержки и 

помощи инвалидам: технология социального обеспечения, технология социального 

обслуживания, технология оказания социальной помощи. Социальная поддержка, 

защита и реабилитация граждан-инвалидов в Республики Татарстан. 

 

Практическое занятие «Социальная работа с инвалидами в России и Республике 

Татарстан» 

1. Задачи социальной политики в отношении инвалидов. 

2. Основные принципы реализации социальной политики в отношении инвалидов. 

3. Социальные технологии для эффективной социальной поддержки и помощи 

инвалидам: технология социального обеспечения, технология социального 

обслуживания, технология оказания социальной помощи. 

4. Социальная защита и социальная поддержка инвалидов в Республике Татарстан. 

Задание 

Выявите основные причины и факторы инвалидности. 

Возможно ли устранить выявленные причины? 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

2  

Тема 20 Социальная работа с пожилыми людьми 2  3 



 

Категория пожилых людей. Основные проблемы пожилого возраста. Основные 

социальные теории старения. Основные направления социальной работы с пожилыми 

людьми в условиях современного общества: социальная поддержка и социальная 

помощь. Основные формы социальной поддержки пожилых людей. Основные формы 

социальной помощи пожилым людям: социальное обслуживание, социальные услуги. 

 

Практическое занятие. Кейс – метод (разбор конкретных ситуаций).  

«Социальная работа с пожилыми людьми» 

1. Основные социальные теории старения. 

2. Основные направления социальной работы с пожилыми людьми в условиях 

современного общества: социальная поддержка и социальная помощь. 

3. Основные формы социальной поддержки пожилых людей. 

4. Основные формы социальной помощи пожилым людям: социальное обслуживание, 

социальные услуги. 

Задание 

Выявите основные проблемы пожилого возраста. 

Каковы пути решения данных проблем? 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

2  

Тема 21 Социальная работа с детьми 2  3 



 

Социальные проблемы, с которыми сталкиваются дети. Методы социальной работы с 

детьми. Основные категории детей, нуждающихся в социальной защите: 

дезадаптированные дети, безнадзорные дети, брошенные дети, беспризорные дети, 

дети-сироты, дети, подвергающиеся жестокому обращению со стороны взрослых, дети 

со специфическими социальными и личностными потребностями и проблемами. 

Основные направления социальной защиты детей. Федеральная программа «Дети-

сироты». 

 

Практическое занятие. Семинар – дискуссия. «Социальная работа с детьми» 

1. Социальные проблемы, с которыми сталкиваются дети. 

2. Методы социальной работы с детьми. 

3. Основные категории детей, нуждающихся в социальной защите: 

4. Основные направления социальной защиты детей. 

Задание 

Выявить особенности социальной работы с различными категориями детей, 

нуждающихся в социальной защите. 

2 2 

Контрольная работа по Темам 16-21   

Самостоятельная работа обучающихся: 

- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией 

- работа с учебной, научной и справочной литературой 

- выступление с докладом на семинарском занятии 

- подготовка реферата 

- создание презентации 

- изучение отдельных нормативных правовых актов и практики их применения 

- подготовка к контрольной работе 

2  

Всего: 153   

Из них обязательная аудиторная учебная нагрузка  102 28  

Самостоятельная работа обучающегося  51   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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



 

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

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



 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и 

т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 2. Семинар – конференция «Социальная политика государства» - 

выступление учащихся по определенной теме; 

Тема 3. Семинар – конференция «Механизм реализации социальной 

политики в России» - выступление учащихся по определенной теме; 

Тема 5. Лекция «Модель социальной политики за рубежом» -  развитие 

коммуникативных навыков (навыков общения), актуализация изучаемого 

содержания на лекции; 

Тема 6. Лекция – беседа (диалог) «История социальной политики в 

России»  - диалогическая деятельность, форма активного вовлечения 

студентов в диалог, требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности; 

Тема 11. Семинар – конференция «Социальное проектирование и 

прогнозирование» - выступление учащихся по определенной теме; 

Тема 13. Семинар - дискуссия «Социальная профилактика» - является 

разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками; 

Тема 14. Семинар – конференция «Социальная реабилитация» - 

выступление учащихся по определенной теме; 

Тема 15. Семинар - дискуссия «Социальная адаптация» - является 

разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками; 

Тема 17. Кейс – метод (разбор конкретных ситуаций) «Социальная 

работа с бедными и малоимущими»; 



 

Тема 18. Решение проблемных задач «Социальная работа с 

мигрантами»; 

Тема 19. Лекция – беседа (диалог) «Социальная работа с инвалидами»  

- диалогическая деятельность, форма активного вовлечения студентов в 

диалог, требует постоянного умственного напряжения, мыслительной 

активности; 

Тема 20. Кейс – метод (разбор конкретных ситуаций) «Социальная 

работа с пожилыми людьми»; 

Тема 21. Семинар - дискуссия «Социальная работа с детьми» - является 

разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 



 

3.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы оценки 

результатов обучения 

Умения: 

– применять универсальные и частные 

социальные технологии на практике; 

- Реферат, 

- решение задач  

– использовать результаты 

исследования в практике социальной 

работы; 

- Реферат,  

- решение задач 

 - тестирование 

 

– применять методы социальной 

статистики в социальной работе. 

- Реферат,  

- решение задач 

 - тестирование 

Знания: 

- основные понятия, изучаемые в 

рамках дисциплины;  

- Реферат,  

- решение задач, 

 - тестирование, 

- природу универсальных и частных 

социальных технологий;  

- Тестирование, 

- реферат 

- решение задач 

- процедуры и методы внедрения 

социальных инноваций в практику;  

- Тестирование, 

- реферат 

- решение задач 

- методику исследовательской работы 

при анализе явлений и процессов 

социальной сферы. 

- Тестирование, 

- реферат 

- решение задач 

Приобретаемый практический опыт 

- консультирование по основным 

вопросам социальной политики 

Практическая работа 

- составление основных юридических 

документов 

Практическая работа 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет профессиональных дисциплин 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического  типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching . 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений). 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10. 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 



 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с 

последующими изм.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237. 

2. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 52 (1 ч.). – Ст. 4920. 

3. Федеральный закон от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 

4831. 

4. Федеральный закон от 04 июня 2011 № 126-ФЗ «О гарантиях 

пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 23. – Ст. 

3266. 

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

1998. – № 31. – Ст. 3802. 

http://znanium.com/


 

6. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. 

– № 17. – Ст. 1643. 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 

48. 

8. Федеральный закон от 04 июня 2011 г. № 128-ФЗ «О пособии детям 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 

вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях)» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – № 23. – Ст. 3268. 

9. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 21. – Ст. 1929. 

10. Федеральный закон от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 3. – 

Ст. 168. 

11. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4563. 

12. Федеральный закон от 05 апреля 2003 г. №44-ФЗ «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 14. – Ст. 1257. 

 

2.Основная литература: 

1. Кононова, Л. И. Технология социальной работы [Электронный 

ресурс] : учебник  / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; под ред. Л. И. 

Кононова, Е. И. Холостовой. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 503 с.- 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/426518  

 

3.Дополнительная литература: 

1. Холостова, Е. И. Социальная политика [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. И. Холостова, Г. И. Климантова ; под ред. Е. И. Холостовой, Г. 

https://urait.ru/bcode/426518


 

И. Климантовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. 

– 395 с.- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433303 

2. Технология социальной работы с семьей и детьми [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум  / Е. Н. Приступа [и др.] ; под ред. Е. Н. 

Приступы. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 465 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438082 

3. Григорьева, И. А. Теория и методика социальной работы 

[Электронный ресурс]: учебник  / И. А. Григорьева, В. Н. Келасьев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 254 с. –Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/437708 

4. Роик, В. Д.  Социальная политика и технология социальной работы 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / В. Д. Роик. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/456634  

 

4. Периодические издания: 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

 

5.Перечень электронных ресурсов: 

1. http://www.park.ru/ – Гарант-Парк. Информационные системы, 

законодательство, юридическая консультация. 

2. http://empire.list.ru/law/ – Обзоры нового законодательства, 

комментарии законов различных отраслей права, правовая энциклопедия. 

3. http://pravo.arbt.ru/ – Справочная правовая система «Энциклопедия 

российского права». 

4. http://www.rg.ru/ – Российская газета. 

5. http://www.garant.ru/ - Правовая информационная система «Гарант». 

6. http://www.kodeks.ru/manage/page – Информационно-правовой сервер 

«Кодекс». 

7.  http://www.law.edu.ru/ – «Юридическая Россия» – российский 

образовательный правовой портал. 

8. Сервер юридической информации. Законодательство, комментарии, 

судебная практика – http://www.jk.ru/ 

9. news.kremlin.ru  – «Президент России / События» 

10. constitution.kremlin.ru – Конституция Российской Федерации. 

https://urait.ru/bcode/433303
https://urait.ru/bcode/438082
https://urait.ru/bcode/437708
https://biblio-online.ru/bcode/456634


1 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)» 

Нижнекамский филиал 

Колледж 

 

 

Кафедра уголовного права и 

процесса 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НФ КИУ 

________Т.А. Челнокова 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

ОП.18 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(на базе основного общего образования) 

Срок получения СПО по ППССЗ – 2г.10 мес. 

 

Квалификация выпускника – Юрист 

базовая подготовка 

форма обучения очная 

 

 

 

 

Нижнекамск 2020 



2 

 

 

Автор программы: Гарифянов Е.И., преподаватель 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

учебным планом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 42.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Программа рассмотрена на заседании кафедры уголовного права и 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………… 

 

 

6 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………. 

 

 

22 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………… 

 

23 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Программа учебной дисциплины устанавливает базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Одним из важнейших направлений развития российской 

государственности является оптимизация деятельности правоохранительных 

органов. Поиск путей наиболее эффективного участия правоохранительных 

органов в укреплении законности является итоговой целью производимых 

существенных изменений законодательного регулирования их деятельности. 

В рамках борьбы за эффективность деятельности правоохранительных 

органов реформе подвергаются не только сами правоохранительные органы 

различной ведомственной принадлежности, но и происходят 

принципиальные изменения во взаимоотношениях как между ними, так и 

между правоохранительными и иными органами государственной власти. 

Реформирование в системе правоохранительных органов не могло не 

затронуть и такую существенную сферу, как судопроизводство.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Правоохранительные органы» является 

подготовка студентов, знакомых с системой правоохранительных органов, с 

проблемами, возникающими в ходе осуществления ими правоохранительной 

деятельности, и с особенностями их взаимодействия для укрепления 

законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересам общества и государства. 

Предметом курса «Правоохранительные органы» является изучение 

понятия и сущности правоохранительной деятельности и тех 

государственных и негосударственных органов и учреждений, которые 

призваны осуществлять эту деятельность. Предметом курса также 

охватывается изучение понятия и признаков судебной власти, 

характеристика судебной системы, конституционных принципов правосудия, 

статуса судей. 

В результате изучения курса «Правоохранительные органы» студент 

должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения о правоохранительных 

органах Российской Федерации; 
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- основные направления деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

- систему правоохранительных органов в Российской Федерации; 

В результате изучения курса «Правоохранительные органы» студент 

должен уметь: 

- работать с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

отдельным случаям из правоприменительной практики; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

В результате освоения курса «Правоохранительные органы» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы; 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам правоохранительных 

органов; 

- в составлении основных юридических документов 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная 

работа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

Из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

40 

10 

в том числе:  

лекционные занятия 30 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

В активной и 

интерактивной форме 

Уровень  

освоения 

Аудиторн

ых 

Интерактив

ных 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Предмет, система и 

источники курса 

«Правоохранительные 

органы» 

 

Понятие правоохранительной и судебной деятельности, её признаки 

и задачи. 

Основные направления (функции) правоохранительной 

деятельности: конституционный контроль, прокурорский надзор, 

правосудие, охрана правопорядка и др.  

Место правоохранительных органов в системе органов государства. 

Общая характеристика правоохранительных органов, их задачи и 

система. 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы»: предмет и 

система. Место учебной дисциплины «Правоохранительные 

органы» в системе смежных юридических дисциплин (теория 

государства и права, конституционное право, административное 

право, уголовный процесс, гражданский процесс, прокурорский 

надзор). 

Роль постановлений и определений Конституционного Суда РФ, 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в регламентации 

деятельности правоохранительных и судебных органов. 

2  1 
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Практическое занятие 

1. Понятие правоохранительной деятельности государства и её 

характерные признаки. 

2. Основные направления (функции) правоохранительной и 

судебной деятельности. 

3. Понятие, система и задачи правоохранительных и судебных 

органов. 

4. Предмет и система курса «Правоохранительные органы». 

5. Классификация нормативно-правовых актов о 

правоохранительных органах. 

2   

Самостоятельная работа  

1) Подготовить доклад на тему: «Относятся ли суды к 

правоохранительным органам?». 

2) Написать творческую работу на тему: «Можно ли относить 

адвокатуру, нотариат и частные детективные и охранные 

предприятия к правоохранительным органам?». 

3) Изучить раздел Конституции РФ, касающийся судебной власти, и 

составить краткий конспект этого раздела. 

4) Исследовать любое постановление Пленума Верховного Суда РФ 

и письменно в виде выводов отразить результаты исследования.. 

4   

Тема 2. Судебная власть и 

судебная система 

Российской Федерации 

 

Лекция вдвоем. Судебная власть: понятие, признаки. Соотношение 

с другими ветвями государственной власти. Органы, 

осуществляющие судебную власть. Исключительность, 

независимость, самостоятельность судебной власти.  

Суд – орган судебной власти. 

Становление и развитие судебной системы РФ. Общая 

2 2 1 
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характеристика судебной системы РФ.  

Понятие судебного звена и судебной инстанции. Судебные звенья 

судов общей юрисдикции (гражданских и военных) и арбитражных 

судов. 

Тема 3. Правосудие и его 

конституционные основы  

 

Лекция пресс-конференция. Понятие правосудия и его 

отличительные признаки. Способы осуществления правосудия.  

Понятие и юридическое значение демократических принципов 

правосудия. Классификация принципов правосудия. Юридическое 

закрепление, содержание и гарантии соблюдения принципов 

правосудия. Осуществление правосудия только судом и в точном 

соответствии с законом. Независимость судьи и присяжных 

заседателей и подчинение их только закону. Сочетание 

единоличного и коллегиального начал при рассмотрении дел в 

судах. Открытое разбирательство дел в судах. Язык 

судопроизводства. Обеспечение подсудимому права на защиту. 

Презумпция невиновности. Состязательность и равноправие сторон.  

2 2 1 

Практическое занятие 

1. Понятие правосудия и его основные признаки. 

2. Сущность и значение принципов правосудия.  

3. Характеристика отдельных принципов правосудия. 

2   

Самостоятельная работа 

1) Изучить закон «О статусе суде в Российской Федерации» и 

составить конспект статей закона, предусматривающих 

приостановление и прекращение полномочий судей. 

2) Составить кроссворд по данной теме (8-10 слов). 

3   

Тема 4. Суды общей Система судов общей юрисдикции. Судебные звенья. 2  1 
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юрисдикции 

 

Четырёхзвенная структура судов общей юрисдикции. 

Кассационный суд общей юрисдикции. Компетенция и состав 

кассационного суда общей юрисдикции. Президиум и судебные 

коллегии кассационного суда общей юрисдикции. 

Апелляционный суд общей юрисдикции. Компетенция и 

состав апелляционного суда общей юрисдикции. Президиум и 

судебные коллегии апелляционного суда общей юрисдикции. 

Место военных судов в системе судов общей юрисдикции. 

Компетенция военных судов. Порядок формирования, состав и 

структура военных судов. 

Самостоятельная работа 

1) Подготовить выступление о том, какими составами суда могут 

быть рассмотрены уголовные дела в судах общей юрисдикции. 

2) Изучить требования, предъявляемые к военным судьям (возраст, 

воинское звание) в зависимости от того, в каком звене системы 

военных судов судья осуществляет свою деятельность  

2   

Тема 5. Арбитражные суды 

Российской Федерации 

Лекция-диалог (беседа). Место арбитражных судов в судебной 

системе РФ. Система арбитражных судов. Компетенция 

арбитражных судов.  

Арбитражные суды субъектов РФ: порядок формирования, состав и 

структура. Полномочия арбитражных судов субъектов в качестве 

первого звена системы арбитражных судов. 

Арбитражные апелляционные суды: компетенция и состав. 

Федеральные арбитражные суды округов. Порядок их образования, 

состав и структура. Полномочия Федеральных арбитражных судов 

округов в качестве третьего звена системы арбитражных судов.  

4 2 1 
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Практическое занятие. Работа в малых группах. Кейс-метод. 

1. Система арбитражных судов РФ и их функции. 

2. Компетенция арбитражных судов субъекта и Апелляционного 

арбитражного суда РФ. 

3. Полномочия Федеральных арбитражных судов округов. 

2 2  

Самостоятельная работа 

1) Изучить Бюллетени Верховного Суда РФ за текущий год и 

сделать вывод о том, какая информация в них содержится и с какой 

целью она может быть использована. 

2) Изучить положение ст. 118 Конституции РФ и сделать вывод: 

существует ли арбитражное судопроизводство в качестве 

отдельного вида судопроизводства. 

3   

Тема 6. Конституционный 

Суд Российской 

Федерации 

 

Место Конституционного Суда Российской Федерации в судебной 

системе России. Понятие и задачи конституционного контроля. 

Полномочия Конституционного Суда РФ. Принципы организации и 

деятельности Конституционного Суда РФ. Состав 

Конституционного Суда РФ. Пленарные заседания 

Конституционного Суда. Палаты Конституционного Суда РФ. 

Права и обязанности судей Конституционного Суда РФ. Порядок 

принятия решений Конституционным Судом РФ, их значение. 

4  1 

Самостоятельная работа 

1) Ознакомиться с ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» и ФКЗ «О Конституционном суде РФ» и выяснить 

является ли Конституционный (уставной) суд субъекта 

нижестоящим звеном по отношению к Конституционному суду РФ. 

2   

Тема 7. Суды субъектов Мировой суд: его компетенция и порядок формирования. 4  1 
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Российской Федерации 

 

Районный (городской) суд – основное (первое) звено судов общей 

юрисдикции. Порядок формирования, состав, структура и 

полномочия районных (городских) судов. 

Федеральные суды республик, краёв, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов – 

среднее звено судов общей юрисдикции. Их место, порядок 

формирования, состав и структура. Подсудность дел и полномочия 

судов среднего звена. Аппарат суда. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, порядок их 

организации и деятельности. 

Практическое занятие 

1. Мировые судьи и их полномочия в сфере судопроизводства. 

2. Районный (городской) суд, как основное звено судов общей 

юрисдикции. Полномочия районного (городского) суда. 

3. Полномочия федеральных судов республик, краёв, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов, образующих среднее звено системы судов общей 

юрисдикции. 

4. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: их задачи и 

компетенция. 

5. Конституционный суд Республики Татарстан: структура и 

полномочия. 

2   

Самостоятельная работа 

1) Подготовить доклады по структуре местных судебных органов. 

2   

Тема 8. Правовой статус 

судей 

Единство статуса судей в РФ. Самостоятельность и независимость 

судей. Несменяемость судей. Требования, предъявляемые к 

4  1 
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 кандидатам на должность судьи. Порядок наделения судей 

полномочиями. Присяга судьи. 

Статус судьи военного суда. Статус судьи Конституционного Суда 

РФ. 

Органы судейского сообщества: Всероссийский съезд судей и Совет 

судей РФ. Собрания и советы судей судов РФ.  

Квалификационные коллегии судей, порядок их формирования и 

полномочия.  

Статус присяжных заседателей и арбитражных заседателей. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в присяжные и 

арбитражные заседатели. 

Самостоятельная работа 

1) Подготовить обзор прав и полномочий судьи. 

2   

Тема 9. Прокуратура 

Российской Федерации 

 

Правовое регулирование деятельности прокуратуры в РФ. Система 

органов прокуратуры. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры. 

Генеральная прокуратура РФ: функции и структура.  

Понятие и виды отраслей прокурорского надзора. Общий надзор 

прокуратуры. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и органами 

дознания. Надзор за исполнением законов в ходе предварительного 

следствия. 

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных и 

гражданских дел. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности 

4  1 
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прокуроров, помощников прокуроров. 

Роль прокуратуры в координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Практическое занятие 

1. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 

2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должности 

прокуроров. 

3. Прокурорский надзор и основные его направления. 

4. Координация деятельности правоохранительных органов, как 

важнейшая задача органов прокуратуры. 

2   

Тема 10. Министерство 

юстиции Российской 

Федерации 

 

Лекция-провокация (с запланированными ошибками). 

Министерство юстиции РФ и система его органов и учреждений. 

Задачи Министерства юстиции. Функции Министерства юстиции. 

Полномочия Министерства юстиции. Участие в правовом 

обеспечении нормотворческой деятельности Президента и 

Правительства РФ. Роль Министерства юстиции в обеспечении 

общего руководства учреждениями юстиции. 

Службы Министерства Юстиции РФ. Федеральная регистрационная 

служба, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

служба исполнения наказаний. 

Понятие судебного пристава и его правовой статус. Требования, 

предъявляемые к претенденту на статус судебного пристава. 

Организация деятельности службы судебных приставов. 

Виды судебных приставов. Судебные приставы, обеспечивающие 

установленные порядок деятельности судов. Судебные приставы, 

исполняющие решения судов и иных органов власти. Обязанности 

2 2 1 
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и права судебных приставов.  

Управления Федеральной службы судебных приставов РФ в 

субъектах Федерации. 

Самостоятельная работа 

1) Составить схему федеральных служб, которые созданы и 

функционируют при Министерстве юстиции РФ. 

2) Выписать из закона «О судебных приставах» текст присяги, 

который произносит судебный пристав при вступлении в 

должность. 

2   

Всего: 60   

Из них обязательная аудиторная нагрузка 40 10  

Самостоятельная работа обучающихся 20   

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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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При реализации учебной программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, лекции-провокации 

(с запланированными ошибками), материалы справочного характера и 

нормативные документы, глоссарий, технические и программные средства 

обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и др.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглые столы, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и т. 

д.  

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Тема 2. Лекция вдвоем «Судебная власть и судебная система 

Российской Федерации». 

Тема 3. Лекция пресс-конференция «Правосудие и его 

конституционные основы». 

Тема 5. Лекция-диалог (беседа) «Арбитражные суды Российской 

Федерации». 

Работа в малых группах. Кейс-метод.. 

Тема 10. Лекция-провокация (с запланированными ошибками) 

 «Министерство юстиции Российской Федерации». 
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3.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы оценки 

результатов обучения 

умения: 

- работать с законодательством и 

иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой 

- опрос на практическом занятии; 

- тестирование; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

возникающим правовым коллизиям 

- опрос на практическом занятии; 

- тестирование; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- применять правовые нормы для 

решения разнообразных 

практических ситуаций 

- опрос на практическом занятии; 

- тестирование; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа 

знания: 

- основные теоретические понятия и 

положения о правоохранительных 

органах 

- опрос на практическом занятии; 

- тестирование; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- систему правоохранительных 

органов Российской Федерации 

- опрос на практическом занятии; 

- тестирование; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- систему судебных органов в 

Российской Федерации 

- опрос на практическом занятии; 

- тестирование; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Приобретаемый практический опыт 

- Консультирование по основным 

вопросам правоохранительных 

органов 

- практическая работа 

- Составление основных юридических 

документов 

- практическая работа 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений). 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

http://codecguide.com/links.htm
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просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (с последующими изм.) // Российская 

газета. – 1993. – 25 декабря; 

2. Всеобщая декларации прав человека. Принята 10 декабря 1948г. 

Генеральной Ассамблеей ООН // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят 

16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (ХХI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. – 1994. – № 12.  

4. Федеральный конституционный закон от 23 мая 1999 г. «О военных 

судах Российской Федерации» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 26. – Ст. 3170.  

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

6. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г.  № 1-ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

http://znanium.com/
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Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 18. – Ст. 

1589.  

7. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» (с последующими изм.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – 

Ст. 1447. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 

3012.  

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  / 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 

4532. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (часть I). 

– ст. 4921. 

11. Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2011 – № 7. – Ст. 900. 

12. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. –  2011. – № 1. – Ст. 15. 

13. Федеральный закон от 20 августа 2004г. № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2004. – № 34. – Ст. 3528. 

14. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации.- 1995. – № 33. – Ст. 3349. 

15. Федеральный закон от 03 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 

службе безопасности в Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 15. – 

Ст. 1269. 

 

Основная литература 

1. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО / Н. Г. Стойко [и др.] ; под редакцией Н. Г. Стойко, Н. П. Кирилловой, 
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И. И. Лодыженской. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 432 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456605  

Дополнительная литература 

1. Миронов, Р.Г. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Р.Г. Миронов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

256 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=329767 

2. Шагиев, Б.В.Правоохранительные органы РФ[Электронный ресурс ] 

: учебник / Б.В. Шагиев. — Москва : КноРус, 2019. — 185 с.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930513 

3. Правоохранительные органы [Электронный ресурс ] : учебник и 

практикум / М. П. Поляков [и др.] ; под общ. ред. М. П. Полякова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. – Режим доступа:  

https://urait.ru/bcode/433491 

 

Периодические издания: 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

 

 

Рекомендуемые Интернет-сайты 

1. www.gov.ru – Сервер органов государственной власти России. 

2. www.garant.ru – Справочно-правовая система по законодательству 

России «ГАРАНТ». 

3. http://www.law.edu.ru – Образовательный правовой портал 

«Юридическая Россия». 

 

https://urait.ru/bcode/456605
https://new.znanium.com/read?id=329767
https://www.book.ru/book/930513
http://www.garant.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательского и 

коммерческого права» предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования и является единой 

для всех форм обучения. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Изучение предлагаемой дисциплины необходимо в целях 

сформировать у студентов базовые знания в области предпринимательского 

и коммерческого права путем изучения правового регулирования 

общественных отношений в сфере предпринимательского права, а также 

практики применения правовых норм, регулирующих предпринимательские 

отношения. 

Задачи, вытекающие из данной цели: 

– ознакомление с необходимыми источниками, институтами 

предпринимательского и коммерческого права; 

– получение студентами систематизированных теоретических знаний по 

системе курса предпринимательского и коммерческого права; 

– овладение основами государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность; 

– определение правовых основ регулирования статуса субъектов 

предпринимательской деятельности и режима объектов, используемых в 

предпринимательской деятельности; 

– рассмотрение особенностей правового регулирования отдельных 

видов предпринимательской деятельности и специфики правового 

регулирования осуществления предпринимательской деятельности в 

определенных сферах экономики; 

– приобретение навыков применения правовых норм при решении 

конкретных практических задач. 

Цель данной дисциплины  научить студентов применять полученные 

теоретические знания на практике, поэтому курс включает в себя темы, 

относящиеся как к предпринимательскому, так и коммерческому праву, 

поскольку обе эти отрасли в наибольшей степени регулируют отношения, 

складывающиеся в предпринимательской деятельности. Кроме того, данный 
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курс позволяет определять сферу применения предпринимательского права и 

отграничивать его от смежных отраслей права, что очень важно для 

профессиональной подготовки специалистов. Многие вопросы, такие как 

регистрация субъектов предпринимательской деятельности, лицензирование, 

заключение договоров и т. д. отражают практическую деятельность 

специалиста. Программа предусматривает проведение семинарских занятий, 

основной формой проведения которых является решение задач, тестов, 

составление проектов нормативных и индивидуально-правовых актов, а также 

договоров и соглашений ненормативного характера. В самостоятельную 

работу студентов входят освоение теоретического материала, изучение 

нормативных актов, решение задач и тестов, подготовка проектов документов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

– понятие и основные источники предпринимательского и 

коммерческого права; 

– понятие и особенности гражданско-правовых и предпринимательских  

отношений; 

– субъекты и объекты предпринимательского и комммерческого права; 

– содержание прав предпринимателей, порядок их реализации и 

защиты; 

– выделять предпринимательские и коммерческие  отношения из числа 

иных правоотношений; 

– анализировать и применять на практике нормы  законодательства 

–уметь: 

– применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

– составлять договоры, доверенности; 

– оказывать консультационную помощь субъектам 

предпринимательских правоотношений; 

– анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

предпринимательских и коммерческих правоотношений; 

– логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

предпринимательской  тематике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

Общие компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач (ОК-4); 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
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правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций  и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии; 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам предпринимательского и 

коммерческого права; 

- в составлении основных юридических документов. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов, в том 

числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 

часов; 

– самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРАВА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

76 

19 

в том числе:  

лекционные занятия 46 

Практические/семинарские занятия 30 

курсовые работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(В том числе подготовка курсовой работы) 

48 

 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 



 

8 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательского и 

коммерческого права»                                                                                  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. 

интеракт

ивных 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Основы предпринимательского права 

Тема 1.  

Понятие и 

источники 

предпринимательск

ого права  

Мини – лекция. Понятие предпринимательского права.  

Методы правового регулирования предпринимательства. 

Методы обязательных предписаний, автономных решений – 

согласования, рекомендации, запретов.  

Принципы правового регулирования предпринимательского 

права. Роль принципов гражданского права. Принципы 

экономической свободы, конкуренции и защиты от монополизма; 

государственного воздействия на предпринимательские отношения 

преимущественно на основе экономических методов.  

Формы и виды предпринимательской деятельности.  

Правоотношения, возникающие в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, их виды. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки.  

Право на осуществление предпринимательской деятельности. 

Правовой режим осуществления предпринимательской 

деятельности. Способы и формы реализации соответствующего 

права. Гарантии права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и виды источников правового регулирования 

4 2 1 
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экономических отношений.  

Понятие и система предпринимательского законодательства 

России. Законы и подзаконные акты. Ведомственные акты. 

Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. 

Основные направления развития предпринимательского 

законодательства России.  

Обычай делового оборота как источник предпринимательского 

права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как источники 

предпринимательского права. 

Значение судебной практики в правовом регулировании 

отношений.в сфере предпринимательской деятельности.  

Практическое/семинарское занятие  

1. Понятие и место предпринимательского права в правовой 

системе России.  

2.  Принципы и методы предпринимательского права. 

3. Предпринимательская деятельность как предмет правового 

регулирования.  

4. Формы и виды предпринимательской деятельности. 

5. Правоотношения, возникающие в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, их виды. 

6. Источники предпринимательского права: понятие и виды.  

2  

Самостоятельная работа.  

Работа с литературой. Подготовка устного сообщения по теме. 

3  

Тема 2. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.  4  1 
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Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 Р

оссийская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Коммерческие организации как субъекты предпринимательской 

деятельности. Общие условия создания и правосубъектность 

коммерческих организаций. Основные права и обязанности 

коммерческих организаций. Учредительные документы 

коммерческих организаций. Структура коммерческой организации. 

Правовое положение внутренних структурных подразделений 

коммерческой организации. Филиалы и представительства 

коммерческой организации. Реорганизация коммерческих 

организаций: понятие, формы, порядок. Ликвидация коммерческих 

организаций: понятие, основания, порядок. 

Индивидуальные предприниматели как субъекты 

предпринимательской деятельности. Правосубъектность 

индивидуального предпринимателя. Особенности правового статуса 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Публично-правовые требования, предъявляемые к 

предпринимательской деятельности. 

Государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: понятие, нормативно-правовая 

основа, цели, значение. Порядок государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основания 

для отказа в государственной регистрации.  
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Лицензирование предпринимательской деятельности: понятие, 

нормативно–правовая основа, принципы, значение. Перечень видов 

деятельности, на которые требуются лицензии. Порядок 

лицензирования. Организация и осуществление лицензионного 

контроля. 

Некоммерческие организации как субъекты 

предпринимательской деятельности. Виды некоммерческих 

организаций. 

Иные организации и образования как субъекты 

предпринимательской деятельности. Правовой статус банков и 

иных кредитных организаций. Правовое положение товарных и 

фондовых бирж. Правовой статус малых и средних предприятий, 

инвестиционных фондов, страховых организаций, холдинговых 

компаний (холдингов), финансово-промышленных групп. 

Практическое/семинарское занятие. Семинар – 

конференция. 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательской 

деятельности.  

2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

3. Коммерческие организации как субъекты 

предпринимательской деятельности: общие положения.  

4. Индивидуальные предприниматели как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

5. Публично-правовые требования, предъявляемые к 

4 4 
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предпринимательской деятельности. 

6. Хозяйственные товарищества и общества как субъекты 

предпринимательской деятельности 

7. Производственные кооперативы как субъекты 

предпринимательской деятельности 

8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

как субъекты предпринимательской деятельности. 

9. Некоммерческие организации как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

10. Иные организации и образования как субъекты 

предпринимательской деятельности.  

Самостоятельная работа 

Работа с литературой. Подготовка устного сообщения по теме. 

3  

Тема 3. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

субъектов   

предпринимательск

ой деятельности 

 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве).  

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).  

Субъекты отношений в области несостоятельности 

(банкротства). Арбитражные управляющие. Требования к 

кандидатуре арбитражного управляющего. Саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих. 

Процедуры несостоятельности (банкротства): наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. Упрощенные процедуры 

несостоятельности (банкротства). 

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных видов 

юридических лиц. Банкротство индивидуального предпринимателя 

и предприятия. Преднамеренное банкротство. Неправомерные 

4  1, 2 
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действия при банкротстве.    

Практическое/семинарское занятие 

1. Понятие, критерии, признаки несостоятельности 

(банкротства).  

2. Законодательство Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). 

3. Правовой статус участников правоотношений 

несостоятельности (банкротства).  

4. Открытие производства по делу о несостоятельности в 

арбитражном суде и его правовые последствия. 

5. Процедуры несостоятельности (банкротства): понятие, цели, 

основания введения. Упрощенные процедуры банкротства. 

6. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных 

категорий должников. 

2  

Самостоятельная работа 

Работа с литературой. Подготовка устного сообщения по теме. 

3  

Тема 4.  

Понятие 

государственного 

регулирования 

предпринимательск

ой деятельности 

 

Необходимость государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Законодательство Российской 

Федерации о государственном регулировании 

предпринимательства.   

Понятие, виды, основания и пределы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Методы, средства и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль за предпринимательской 

деятельностью: понятие, особенности, основания, пределы, 

4  1, 2 
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классификация. 

Практическое/семинарское занятие 

1. Необходимость государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Законодательство Российской 

Федерации о государственном регулировании 

предпринимательства.   

2. Понятие, виды, основания и пределы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Методы, средства и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

4. Государственный контроль за предпринимательской 

деятельностью. 

2  

Самостоятельная работа 

Работа с литературой. Подготовка устного сообщения по теме. 

3  

Тема 5. 

 Правовые формы 

государственного 

регулирования 

предпринимательск

ой деятельности  

 

Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности: понятие, особенности, значение. Понятие, виды и 

субъекты конкуренции. Антимонопольное законодательство 

Российской Федерации: понятие, состав, особенности. 

Антимонопольные органы, их задачи, функции, полномочия. Виды 

нарушений антимонопольного законодательства. Санкции за 

нарушение антимонопольного законодательства. 

Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие и принципы технического регулирования 

предпринимательства. Законодательство Российской Федерации о 

техническом регулировании предпринимательства. Технические 

регламенты: понятие, цели принятия, содержание, применение. 

4  1 



 

15 
 

Понятие, цели, принципы, значение стандартизации.  

Валютное регулирование и валютный контроль: понятие, 

соотношение, особенности. Законодательство Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 

Понятие валютного рынка. Предпринимательская деятельность и 

валютный рынок. Субъекты валютного рынка. Правила 

осуществления операций на валютном рынке. Государственное 

регулирование на валютном рынке.  

Практическое/семинарское занятие 

1. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

2. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности. 3. Государственное регулирование ценообразования.  

4. Валютное регулирование и валютный контроль. 

2  

Самостоятельная работа 

Работа с литературой. Подготовка устного сообщения по теме. 

3  

Тема 6. 

Предпринимате

льский договор  

 

Предпринимательский договор: понятие, особенности и сфера 

применения.  

Особенности заключения предпринимательского договора. 

Заключение предпринимательского договора в обязательном 

порядке. Заключение предпринимательского договора на торгах. 

Особенности изменения и расторжения предпринимательского 

договора.  

Исполнение предпринимательского договора: понятие, 

особенности. Принципы надлежащего и реального исполнения 

предпринимательских договоров. 

4  2, 3 
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Практическое/семинарское занятие. Семинар – 

конференция. 

1. Предпринимательский договор: понятие, особенности и сфера 

применения.  

2. Особенности заключения предпринимательского договора. 

3. Особенности изменения и расторжения предпринимательского 

договора.  

4. Исполнение предпринимательского договора: понятие, 

особенности, принципы.   

5. Виды предпринимательских договоров. 

4 4 

Самостоятельная работа 

1. Руководствуясь положениями ГК РФ составьте перечень 

предпринимательских договоров. 

2. Составьте проекты договоров поставки и аренды здания. 

4  

Тема 7.  

Защита прав и 

законных 

интересов 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности  

 

Понятие защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Меры защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности: понятие, виды, 

характеристика. Восстановительные меры, пресекательные меры, 

меры, направленные на признание права (или факта). 

Формы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Внесудебная форма защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. Судебная форма защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Альтернативная процедура урегулирования 

4  1, 2 
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предпринимательских споров с участием посредника (процедура 

медиации): понятие, принципы и особенности проведения. 

Практическое/семинарское занятие. Семинар – 

конференция.  

1. Понятие защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2. Меры защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности: понятие, виды, 

характеристика. 

3. Формы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.  

4. Альтернативная процедура урегулирования 

предпринимательских споров с участием посредника (процедура 

медиации): понятие, принципы, особенности проведения. 

4 4 

Самостоятельная работа 

Работа с литературой. Подготовка устного сообщения по теме. 

4  

Раздел 2. Основы коммерческого права 

Тема 8.  

Понятие 

коммерческого 

права, его предмет 

и принципы  

 

Лекция – беседа (диалог). Понятие коммерческого права. 

Соотношение понятий «предпринимательское право» и 

«коммерческое право». Предмет коммерческого права. Торговая 

деятельность – как самостоятельная часть общественных 

отношений. Соотношение коммерческого и гражданского права.  

Основные принципы коммерческого права. Обеспечение 

свободы предпринимательства. Конституционные гарантии 

реализации основных принципов коммерческого права.  

Принцип равенства участников коммерческих отношений. 

4 4 1 
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Принцип свободы договора. Значение принципа свободы договора 

при осуществлении коммерческой деятельности. 

Принцип восстановления нарушенных прав субъектов 

коммерческой деятельности. Особенности реализации 

общегражданских способов защиты нарушенных прав в коммерческих 

отношениях. Специальные меры ответственности субъектов 

коммерческого права. Принцип судебной защиты нарушенных прав 

контрагентов в коммерческих отношениях.  

Практическое/семинарское занятие 

1. Понятие и признаки коммерческой деятельности. Роль 

коммерческой деятельности в развитии общества. 

2. Понятие коммерческого права. Отношения, регулируемые 

коммерческим правом. 

3. Принципы коммерческого права. 

4. Понятие и виды источников коммерческого права. 

5. Соотношение коммерческого и гражданского права. 

2  

Самостоятельная работа 

Работа с литературой. Подготовка устного сообщения по теме. 

3  

 

Тема 9. 

Правовое 

положение биржи.  

 

Понятие и значение бирж.  Биржа – как институт рыночной 

экономики. Экономические и юридические основы организации 

биржи.  Биржевая торговля. Законодательство о биржах и биржевой 

торговле. Регулирование биржевой деятельности  локальными 

нормативными актами. Правила биржевой торговли. Положение об 

арбитражной комиссии. Содержание и юридическое значение этих 

локальных нормативных актов в деятельности биржи. Организация 

ярмарочной и биржевой торговли.  

4  1, 2 
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Особенности, характерные для биржи как юридического лица. 

Организационно – правовые формы создания и функционирования 

бирж. Имущественные права участников биржи. Цели и задачи 

деятельности биржи. Правоспособность биржи. Лицензирование 

биржевой деятельности. 

Функции биржи. Организация биржевых торгов. Разработка 

правил биржевой торговли. Разработка биржевых контрактов. 

Стандартизация требований к биржевым товарам. Функции биржи 

по разрешению споров по биржевым сделкам. Участие биржи в 

выявлении и регулировании биржевых цен. Биржевое страхование. 

Биржевая система клиринга и расчетов. Информационная 

деятельность биржи. 

Государственный комиссар, его полномочия, порядок 

назначения. Биржевая арбитражная комиссия. 

Принцип функционирования биржи. Правовое положение 

биржи. Организационно–правовая форма деятельности фондовых 

бирж. Виды деятельности, которые может осуществлять биржа. 

Организация биржевой торговли на рынке ценных бумаг. 

Лицензирование деятельности фондовой биржи. 

Валютная биржа. Понятие валютных ценностей. Деятельность 

биржевого валютного рынка. Источники регулирования 

деятельности валютной биржи. Локальные  нормативные акты 

валютной биржи. Функции и принципы деятельности валютной 

биржи. 

Смешанные товарно-фондовые биржи. 

Практическое/семинарское занятие. Семинар – дискуссия. 2 2 
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1. Историко-правовой анализ становления и развития товарных 

бирж в России. 

2. Понятие и признаки биржевой торговли. 

3. Понятие товарной биржи и сфера ее деятельности на товарных 

рынках. 

4. Порядок создания и прекращения деятельности товарной 

биржи. 

5. Государственное регулирование над деятельностью товарной 

биржи. 

6. Организационная структура и органы управления на бирже. 

7. Участники биржевой торговли. 

8. Виды бирж. 

Самостоятельная работа 

Работа с литературой. Подготовка устного сообщения по теме. 

3  

 

Тема 10.  

Правовые основы 

посреднической 

деятельности в 

коммерческом 

обороте. 

Понятие посреднической деятельности. Определение 

посреднических отношений. Действующее законодательство, 

регулирующее посреднические отношения коммерсантов. 

Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Основы правового статуса таможенного брокера, биржевых 

посредников, страховых брокеров. 

Основные правовые формы посреднических отношений. 

Договоры поручения, комиссии, агентирования и другие. 

4  2, 3 

Практическое/семинарское занятие 

1. Законодательство, регулирующее посреднические отношения 

в сфере коммерческой деятельности. 

2. Понятия посредничества. Виды и особенности правового 

2  
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положения посредников: дилер, брокер, комиссионер, поверенный, 

агент. 

3. Основные правовые формы посреднических отношений:  

3.1. Договор комиссии; 

3.2. Договор поручения; 

3.3. Договор агентирования; 

3.4. Договор коммерческой концессии. 

Самостоятельная работа 

Работа с литературой. Подготовка устного сообщения по теме. 

3  

 

Тема 11.  

Правовое 

регулирование в 

законодательстве 

РФ и субъектов РФ 

аукционов и 

ярмарок. 

 

Понятие торгов. Юридическое значение торгов. Аукцион и 

конкурс как формы торгов. Критерии разграничения аукционов и 

конкурсов. 

Основные классификации аукционов по действующему 

законодательству. Открытые и закрытые аукционы. Классификации 

аукционов по типу заключаемого договора, по характеру 

функционирования аукционов, по сферам общественных 

отношений.  

Основные источники правового регулирования организации и 

проведения аукционов. 

Понятие ярмарки. Ярмарка как форма организации торговли. 

Действующее законодательство о ярмарочной деятельности. 

Международные ярмарки. 

4  1 
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Практическое/семинарское занятие 

Организация и порядок проведения аукционов. Основные этапы 

проведения аукциона. 

2.Извещение о предстоящем аукционе 

3. Непосредственное проведение аукциона. Правила проведения 

аукциона.  

4.Подведение итогов и оформление результатов аукциона. 

Протокол о результатах торгов и его юридическая сила. 

2  

Самостоятельная работа 

Работа с литературой. Подготовка устного сообщения по теме. 

1. Понятие и юридическое значение торгов. 

2. Понятие аукционов. Основные классификации аукционов по 

действующему законодательству. 

3. Аукционные правоотношения: участники, содержание. 

4. Организация и порядок проведения аукционов. 

5. Понятия ярмарки. Законодательство РФ и ее субъектов о 

ярмарочной деятельности. 

4  

 

Тема 12. 

Ответственность в 

сфере 

предпринимательск

ой деятельности. 

Споры с участием 

субъектов 

коммерческой 

деятельности. 

 

Понятие ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности. Отраслевые виды юридической ответственности в 

сфере предпринимательской деятельности, их характеристика. 

Понятие, функции и виды гражданско-правовой ответственности 

в сфере предпринимательской деятельности. 

Формы (меры) гражданско-правовой ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности. Неустойка и убытки: понятие, 

виды и порядок взыскания.  Способы правовой защиты прав и 

законных интересов коммерческих юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Понятие и сущность споров, 

2  2 
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возникающих из торговых сделок коммерческих юридических лиц и 

частных предпринимателей. Основные виды споров, возникающих 

из торговых сделок коммерческих юридических лиц и частных 

предпринимателей. Классификация споров 

Практическое/семинарское занятие: 

1. Понятие ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности. Отраслевые виды юридической ответственности в 

сфере предпринимательской деятельности, их характеристика. 

2. Понятие, функции и виды гражданско-правовой 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

3. Формы (меры) гражданско-правовой ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности.     

4. Основание применения гражданско-правовой ответственности 

в сфере предпринимательской деятельности. Состав гражданского 

правонарушения, совершенного в сфере предпринимательской 

деятельности. 

5. Условия наступления гражданско-правовой ответственности в 

сфере предпринимательской деятельности. 

6. Понятие защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

7. Меры защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности: понятие, виды, 

характеристика. 

8. Формы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.  

9. Альтернативная процедура урегулирования 

предпринимательских споров с участием посредника (процедура 

медиации): понятие, принципы, особенности проведения. 

2  
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Самостоятельная работа 

1. Разработайте таблицу об отраслевых видах юридической 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

2. Выпишите нормы КоАП РФ, устанавливающие 

административную ответственность предпринимателей. 

3. Составьте перечень форм (мер) гражданско-правовой 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

4. Проанализируйте Главу 14 НК РФ и нормы Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». Применяются ли нормы 

указанного закона при проведении налогового контроля? 

5. Составьте проект соглашения о проведении процедуры 

медиации. 

4  

 

 Курсовая работа 20   

 Самостоятельная работа по курсовой работе 

Подготовка и сбор информации по теме – 4 часов 

Написание и оформление курсовой работы – 4часов 

Подготовка к защите курсовой работы, оформление презентации – 2 

часа 

 8  

Всего: 144   

Из них обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 48  

Самостоятельная работа обучающегося     

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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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и 

т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1. Мини – лекция «Понятие и источники предпринимательского 

права» - развитие коммуникативных навыков (навыков общения), 

актуализация изучаемого содержания на лекции; 

Тема 2. Семинар – конференция «Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности» - выступление учащихся по 

определенной теме; 

Тема 6. Семинар – конференция «Предпринимательский договор» - 

выступление учащихся по определенной теме; 

Тема 7. Семинар – конференция «Защита прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности» - выступление учащихся по 

определенной теме; 

Тема 8. Лекция – беседа (диалог) «Понятие коммерческого права, его 

предмет и принципы»  - диалогическая деятельность, форма активного 

вовлечения обучающихся в диалог, требует постоянного умственного 

напряжения, мыслительной активности; 

Тема 9. Семинар - дискуссия «Правовое положение товарной биржи» - 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой 

серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРАВА 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, задач, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы оценки 

результатов обучения  

Умения: 

– У1 применять на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

– опрос на 

практическом/семинарском 

занятии; 

- практическое задание; 

- тест 

– У2  составлять договоры, 

доверенности; 

– практическое задание; 

- решение ситуационных задач; 

- тест 

– У3 оказывать консультационную 

помощь субъектам 

предпринимательских 

правоотношений; 

- опрос на 

практическом/семинарском 

занятии; 

- тест 

– практическое задание; 

– У4 анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

предпринимательских и коммерческих 

правоотношений; 

– опрос; 

- решение ситуационных задач; 

- тест 

– У5 логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

– опрос; 

- практическое задание; 

- тест 

знания: 

- З1 понятие и основные источники 

предпринимательского и 

коммерческого права; 

– опрос на 

практическом/семинарском 

занятии; 

- тест 

- З2 понятие и особенности 

гражданско-правовых и 

предпринимательских отношений; 

- опрос; 

- тест 

- решение ситуационных задач; 

- З3 субъекты и объекты 

предпринимательского и 

коммерческого права; 

– опрос на 

практическом/семинарском 

занятии; 

- тест 
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- З4 содержание прав 

предпринимателей, порядок их 

реализации и защиты; 

– опрос на 

практическом/семинарском 

занятии; 

- тест 

- З5 выделять 

предпринимательские и коммерческие 

отношения из числа иных 

правоотношений; 

– опрос на 

практическом/семинарском 

занятии; 

- тест 

З6 – анализировать и применять на 

практике нормы  законодательства 

- опрос; 

- решение задач 

Приобретаемый практический опыт 

– консультирование по основным 

вопросам предпринимательского и 

коммерческого права 

Практическая работа 

– составление основных юридических 

документов 

Практическая работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И 

КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА 

 

4.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет дисциплин права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического  типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching ( 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

 

Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ):  

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованные специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

http://codecguide.com/links.htm
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2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acroba 

tReader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla жFirefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10. 

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система . 

9. Гарант. Информационно-правовая система  

10. АСТЕР (программа, позволяющая создать несколько рабочих мест на базе 

одного системного блока. 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 
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Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.Нормативные правовые акты 

1. Конвенция ООН о договорах международной купли–продажи товаров 

// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – №1. – 

1994. 

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г ( с 

последующими изм.).// Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – №237. 

3. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 

2010 (публикация МТП № 715)» // Документ официально опубликован не 

был. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г ( с последующими изм.)// Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. ( с последующими изм.).// Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №5. – Ст. 410; Российская газета. – 2007. – 27 

октября. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья / 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. ( с последующими изм.)// Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №49. – Ст. 4552. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая / 

Федеральный закон от 18 декабря 2006( с последующими изм.) г. // 

Российская газета.– 2006.– 22 декабря. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №138–ФЗ( с последующими изм.) // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября; 2005 – 27 декабря; 2007. – 6 октября. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. №95–ФЗ ( с последующими изм.)// 

Российская газета. – 2002. – 27 июля; 2007. – 6 октября. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный 

закон от 31 июля 1998 г. №146–ФЗ ( с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3824; 2007. – №21. – Ст. 2461. 

http://znanium.com/
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11. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный 

закон от 5 августа 2000 г. №117–ФЗ( с последующими изм.)// Собрание 

законодательства РФ. – 2000. – №32. – Ст. 3340; 2007. – №21. – Ст. 2466. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. №197–ФЗ( с последующими изм.) // Российская газета. – 

2001. – 31 декабря; 2006. – 7 июля. 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. ( с последующими 

изм.)  // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954. 

14. Кодекс РФ об административных правонарушениях / Федеральный 

закон от 30 декабря 2001 г. №195–ФЗ( с последующими изм.) // Российская 

газета. – 2001. – 31 декабря; СЗ РФ. – 2007. – №21. – Ст. 2456. 

15. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. 

№4462–1 ( с последующими изм.) // Российская газета. – 1993. – №49; 

Собрание законодательства РФ. – 2003. – №50. – Ст. 4855. 

16. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ( с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 30 (Часть 

1). – Ст. 4571. 

17. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре регулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)»  от 27 июля 2010 года 

№ 193–ФЗ( с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2010. 

– № 31. – Ст.4162. 

18. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 10 декабря 2003 года № 173–ФЗ( с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859; 2011. – № 30 

(часть 1). – Ст.4563. 

19. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 года( с последующими 

изм.) // Собрание законодательства РФ.– 2010.– № 50.– Ст. 6594. 

20. Федеральный закон «О рекламе» 13 марта 2006 года № 38–ФЗ( с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 12. – Ст. 

1232; 2011. – № 30 (часть 1). – Ст.4590. 

21. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. №54–ФЗ «О применении 

контрольно – кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» ( с 

последующими изм.)// Собрание законодательства РФ. – 2003. – №21. – Cт. 

1957. 

22. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №15–ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О лицензировании 
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отдельных видов деятельности» ( с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – №2. – Cт. 167. 

23. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 года( с последующими 

изм.) // Собрание законодательства РФ.– 2010.– № 50.– Ст. 6594. 

24. Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации» от 

24 июля 2002 года № 102–ФЗ( с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3019; 2011. – № 7. – Ст. 905. 

25. Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178–ФЗ( с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 4. – Ст. 
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Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 
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декабря 1990 года № 395–1 (с последующими изм.)// Собрание 
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29. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года 

№ 218–ФЗ ( с последующими изм.)// Собрание законодательства РФ. – 2005. 

– № 1 (Часть 1). – Ст. 44; 2011. – № 29. – Ст.4291. 

30. Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 года «О техническом 

регулировании» ( с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – №52 (часть 1). – Ст. 5140. 

31. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №161–ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» ( с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №48. – Cт. 

4746. 

32.Федеральный закон от 26 октября 2002 года «О несостоятельности 

(банкротстве)»  ( с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – №43. – Ст. 4190. 

33. Федеральный закон от 21 марта 2002 г. №31–ФЗ «О приведении 

законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц» ( с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – №12. – Cт. 1093. 

34. Федеральный закон от 29 января 2002 г. №10–ФЗ «О внесении 
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изменений и дополнений в Федеральный закон «О лизинге» ( с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №5 – Cт. 

376. 

35. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №1–ФЗ «Об электронной 

цифровой подписи»  ( с последующими изм.)// Собрание законодательства 

РФ.  – 2002. – №2. – Cт. 127 

36. Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 года №99–ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» ( с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2011. – №19. – Ст. 2716. 

37. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129–ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ( с 

последующими изм.)// Собрание законодательства РФ. – 2001. – №33. – 

Ст.3431; 2003. – №52(ч.1).Ст. 5037. 

38. Федеральный закон от 26 декабря  2008 г. №294–ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  
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I). – Cт.  6249. 

39. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2008 г. №307–ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» ( с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2009. – №1. – Ст.15. 

40. Федеральный закон от 2 января 2000 г. №29–ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» ( с последующими изм.)// Собрание 

законодательства РФ. – 2000. – №2. – Cт. 150;. 

41. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №122–ФЗ «Об особенностях 

несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий 
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декабря. – №261;. 

44. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225–ФЗ «О соглашениях о 

разделе продукции» ( с последующими изм.) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – №1. – Cт. 18; 

45. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208–ФЗ «Об акционерных 

обществах» ( с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – №1. – Cт. 1; 
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46. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. №147–ФЗ "О естественных 

монополиях" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №34. – Cт. 3426; 

2004. – №27. – Ст. 2711. 

47. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209–ФЗ «О развитии малого 
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4006. 
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49. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №122–ФЗ «О государственной 
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последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – №30. – Cт. 

3594;  

50. Закон РФ от 7 июля 1993 г. №5340–I «О торгово–промышленных 

палатах в Российской Федерации» ( с последующими изм.)// Российская 

газета. – 1993. – 12 августа. – №154;  

51. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 года №110 «О 

совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на 

учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – №10. – Ст. 864. 

52. Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 года №319 «Об 
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индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. – 

2002. – №20. – Ст. 1872; 2003. – №38. – Ст. 3667. 
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власти. – 2003. – №17. 

2.Основная литература: 

1.Иванова, Е. В. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс ] : учебник  / Е. В. Иванова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 272 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433319 . 

 

3.Дополнительная литература: 

1.Ефимова, О. В. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс ] : учебник и практикум / О. В. Ефимова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 318 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/438884 

2.Круглова, Н. Ю. Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум  / Н. Ю. Круглова. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 336 с.- Режим доступа:https://urait.ru/bcode/437449 

3.Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник для СПО / О. В. Памбухчиянц. — 3-е 

изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2020. - 268 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1091543 

 

4.Периодические издания: 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

5.Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая информационная система «Гарант» – 

http://www.garant.ru/ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина 

входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 

дисциплиной.  

Изучение дисциплины основы международного права имеет важнейшее 

значение для формирования у обучающихся среднего профессионального 

образования профессиональных навыков и способностей. 

Основы международного права способствует повышению 

профессиональной квалификации юристов в сфере социального обеспечения, 

помогает ориентированию в специальной литературе, развивает умение 

мыслить правовыми категориями, способствует установлению режима 

законности в деятельности органов государства, общественных организаций, 

должностных лиц и в поведении граждан. 

В программе дается список литературы, который поможет студентам 

освоить курс, а для более углубленного изучения рекомендуется специальная 

и дополнительная литература. Особое значение имеет самостоятельная 

работа студентов. 

Для освоения дисциплины «Основы международного права» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Административное право». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Целью является приобретение студентами объема знаний, навыков и 

умений, необходимых для реализации правовых норм в социальной сфере, 

выполнения государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– ключевые теоретические понятия (международное право, 

международная организация, международное правопреемство, признание, 

международный договор, территория и др.); 

– содержание наиболее важных и распространенных международно-

правовых доктрин прошлого и современности; 

– источники международного права и процесс правообразования в 

международном праве, принципы международного права;  

– особенности отраслей международного права  
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Уметь: 

– самостоятельно и в коллективе работать с учебниками, учебными 

пособиями и дополнительной научной литературой для расширения и 

углубления полученного объема знаний в аудиторной лекции преподавателя;  

– разъяснять содержание наиболее важных международно-правовых 

доктрин прошлого и современности;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

международно-правовые отношения; 

– осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

компетенций: 

общие компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы; 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам международного права; 

- в составлении основных юридических документов. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося в объеме 60 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная 

работа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

60 

15 

в том числе:  

лекции 40 

семинарские занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма промежуточной аттестации Итоговая 

контрольная 

работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы международного права» 

Наименов

ание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения Аудитор

ных 

Интеракт

ивных 

1. 2. 3. 4 5. 

Раздел 1. Общая часть международного права 

2 

Тема 1.1. 

Предмет 

междунар

одного 

права 

Лекция  

Понятие основ международного права, его предмет и метод правового 

регулирования. Межгосударственные отношения, их виды. Международные 

отношения негосударственного характера, их разновидности. Смешанные 

международные отношения. 

Соотношение международного и внутригосударственного (национального) 

права. Теории соотношения. Место и роль норм международного права в 

правовой системе Российской Федерации. 

Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 

4 

 

Семинарские занятия: выступление с презентацией, ответ на 

поставленные вопросы  

1. Понятие основ международного права, его предмет и метод 

регулирования; 

2. Соотношение международного и национального права; 

3. Соотношение международного публичного и международного частного 

права; 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка презентаций, докладов, сообщений для устного 
3 
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выступления 

Тема 1.2. 

Система 

и 

источник

и 

междунар

одного 

права 

Лекция  

Система норм международного права, критерии ее построения. Отрасли и 

институты международного права. 

Источники международного права: понятие и виды. Принципы 

международного права: понятие, классификация.  

4 

 

2 

Семинарские занятия: выступление с презентацией, ответ на 

поставленные вопросы, дискуссия. 

1. Понятие системы международного права. 

2. Источники международного права. 

3. Принципы международного права. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка презентаций, докладов, сообщений для устного 

выступления. 

3 

 

Тема 1.3. 

Субъекты 

междунар

одного 

права 

Лекция  

Понятие и виды субъектов международного права; содержание 

международной правосубъектности. 

Государства – основные субъекты международного права: 

Международные межправительственные организации как субъекты 

международного права. 

Международная правосубъектность народов (наций). 

4 

 

2 

Семинарские занятия: выступление с презентацией, ответ на 

поставленные вопросы  

1. Понятие и виды субъектов международного права. 

2. Понятие международной правосубъектности. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 3  



 9 

литературой. Подготовка презентаций, докладов, сообщений для устного 

выступления. 

Тема 1.4. 

Право 

междунар

одных 

договоров 

Лекция  

Понятие и юридическая природа международного договора. Классификация 

международных договоров. Структура, языки и наименование 

международных договоров. 

Заключение международных договоров. Подготовка и принятие текста 

договора. Межправительственные договоры и соглашения заключенные 

Республикой Татарстан. 

Недействительность международных договоров.  

Понятие, виды прекращения международных договоров.  

Поправки и изменения договоров. 

4 

 

2 

Семинарские занятия: выступление с презентацией, ответ на 

поставленные вопросы, групповая дискуссия. 

1. Понятие и юридическая природа международного договора; 

2. Порядок заключения международного договора; 

3. Толкование и недействительность международного договора; 

4. Прекращение международного договора. 

4 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка презентаций, докладов, сообщений для устного 

выступления. 

3 

 

Тема 1.5. 

Территор

ия в 

междунар

одном 

Лекция – беседа (диалог) 

Понятие, юридическая природа и виды территории.  

Состав государственной территории. Территориальное верховенство 

государства. Состав территории Республики Татарстан. Международно-

правовой принцип территориальной целостности государств. 

4 4 
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праве 

 

Государственные границы. Делимитация и демаркация границ. Договоры о 

режиме границ. Законодательство РФ о государственной 

границе. Изменение границ и территориальные споры.  

Правовой режим международных и межнациональных рек, каналов. 

Правовой режим Антарктиды, Антарктики и Арктики. 

Семинарские занятия: выступление с презентацией, ответ на 

поставленные вопросы  

1. Понятие и виды территорий;  

2. Территория государств: понятие и состав. 

3. Территория с международным режимом; 

4. Территории со смешенным режимом; 

5. Территории с особым режимом. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка презентаций, докладов, сообщений для устного 

выступления. 

3 

 

Раздел 2. Особенная часть международного права  

Тема 2.1. 

Право 

внешних 

сношений 

Лекция  

Понятие и источники права внешний сношений. Внутригосударственные и 

зарубежные органы внешних сношений. Органы внешних сношений 

Российской Федерации и ее субъектов. 

Понятие и источники дипломатического права. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Законодательство Российской 

Федерации о регулировании дипломатических связей. Положение о 

посольстве РФ. 

Дипломатические представительства: функции, полномочия, состав и 

персонал; порядок назначения и отзыва сотрудников дипломатического 

4 
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представительства, агреман и верительные грамоты. Дипломатические 

классы и ранги. Начало и конец дипломатической миссии. Дипломатический 

корпус. 

Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

сотрудников.  

Понятие и источники консульского права. Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г.  Консульский Устав Российской Федерации. 

Консульские представительства: понятие функции и полномочия, состав, 

персонал. 

Порядок назначения и отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура. 

Семинарские занятия: выступление с презентацией, ответ на 

поставленные вопросы  

1. Понятие права внешний сношений; 

2. Дипломатическое право; 

3. Консульское право; 

4. Иные субъекты права внешний сношений (постоянный представитель при 

международных организациях, специальные миссии, представительство на 

международных конференциях) 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка презентаций, докладов, сообщений для устного 

выступления. 

3 

 

Тема 2.2. 

Междуна

родное 

гуманита

рное 

Мини – лекция. 

Понятие международного гуманитарного права. Этапы 

формирования. Источники.  

Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных 

конфликтов немеждународного характера. 

4 

 

 

4  
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право Война и международное право: начало войны и его правовые последствия; 

театр войны и изъятие из театра войны. Запрещенные средства и методы 

ведения войны. 

Участники: комбатанты и некомбатанты.  

Средства и методы ведения морской войны (использование подводных 

лодок, морского оружия, морская блокада и др.). 

Семинарские занятия: выступление с презентацией, ответ на 

поставленные вопросы  

1. Понятие и источники международного гуманитарного права; 

2. Понятие международного вооруженного конфликта; 

3. Участники вооруженного конфликта и их защита; 

4. Средства и методы ведения войны. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка презентаций, докладов, сообщений для устного 

выступления. 

3 

 

Тема 2.3. 

Междуна

родное 

право 

прав 

человека 

Лекция  

Понятие международного права прав человека.  

Международные стандарты прав человека. Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г.; Пакты о правах человека 1966 г.; Конвенции о запрещении 

и пресечении геноцида, апартеида, расовой дискриминации, пыток.  

Международное сотрудничество по вопросам защиты прав человека в 

рамках ООН и ее специализированных учреждений. 

Региональное сотрудничество в области прав человека. 

4 

 

 

Семинарские занятия: выступление с презентацией, ответ на 

поставленные вопросы, работа в малых группах. 

1. Понятие международного права прав человека; 

2 2 2 



 13 

2. Источники международного права прав человека 

3. Универсальные и региональные средства защиты прав человека. 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка презентаций, докладов, сообщений для устного 

выступления. 

3 

 

Тема 2.4. 

Междуна

родное 

морское 

право 

 

Лекция  

Понятие, принципы и источники международного морского права; 

кодификация его норм. Конвенция ООН по морскому праву 1982 

г. Классификация морских пространств. 

Внутренние морские воды: понятие, правовой режим, воды портов. 

Правовой режим территориального моря и прилежащей зоны. 

Открытое море: понятие, свободы открытого моря; правовое положение 

торговых судов и военных кораблей. Оказание помощи и спасение на 

море. Правовой статус Каспия. 

Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа. Закон РФ «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 

25 октября 1995 г. 

Международный район морского дна; международный орган по морскому 

дну, предприятие. 

Правовой режим международных проливов. 

4 

 

 

Семинарские занятия: выступление с презентацией, ответ на 

поставленные вопросы  

1. Понятие и источники международного морского права; 

2. Классификация морских пространств; 

3. Внутренние морские воды; территориальное море; открытое море; 

4. Исключительная экономическая зона и континентальный шельф; 

2 

 

 

2 
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5. Международный район морского дна, международные проливы. 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка презентаций, докладов, сообщений для устного 

выступления. 

3 

 

Тема 2.5. 

Междуна

родное 

воздушно

е право 

 

Лекция – беседа (диалог) 

Понятие, принципы, источники международного воздушного 

права. Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 

г. Законодательство Российской Федерации. 

Международные полеты и режим воздушного пространства. Правила полета 

в воздушном пространстве государств и в международном воздушном 

пространстве. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ее роль в 

установлении стандартов и в обеспечении безопасности воздушных полетов. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с конспектом и 

литературой. Подготовка презентаций, докладов, сообщений для устного 

выступления. 
3 

 

 

Всего:  90   

 

Из них обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 15  

Самостоятельная работа обучающегося 30   

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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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и 

т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1.2. Семинар - дискуссия «Система и источники международного 

права» - является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет 

собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Тема 1.4. Групповая дискуссия «Право международных договоров»  

Тема 1.5. Лекция – беседа (диалог) «Территория в международном 

праве» - диалогическая деятельность, форма активного вовлечения 

обучающимся в диалог, требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности; 

Тема 2.2. Мини – лекция «Международное гуманитарное право» -  

развитие коммуникативных навыков (навыков общения), актуализация 

изучаемого содержания на лекции; 

Тема 2.3. Работа в малых группах «Международное право прав 

человека»; 

Тема 2.5. Лекция – беседа (диалог) «Международное воздушное право» 

- диалогическая деятельность, форма активного вовлечения обучающимся в 

диалог, требует постоянного умственного напряжения, мыслительной 

активности; 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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 оценки 

результатов обучения  

умения:  

- самостоятельно и в 

коллективе работать с учебниками, 

учебными пособиями и 

дополнительной научной 

литературой для расширения и 

углубления полученного объема 

знаний в аудиторной лекции 

преподавателя;разъяснять 

содержание наиболее важных 

международно-правовых доктрин 

прошлого и современности; 

- Устный опрос 

- Тестирование  

- Практическое задание  

- Контрольная работа  

- Доклад 

- анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними международно-правовые 

отношения; 

- Устный опрос 

- Практическое задание  

- Доклад 

- осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-правовых 

актов; 

- Устный опрос 

- Доклад 

знания:  

- ключевые теоретические 

понятия (международное право, 

международная организация, 

международное правопреемство, 

признание, международный 

договор, территория и др.); 

- Устный опрос 

- Тестирование  

- Практическое задание  

- Контрольная работа  

- Доклад 

- содержание наиболее 

важных и распространенных 

международно-правовых доктрин 

- Устный опрос 

- Тестирование  

- Практическое задание  



 17 

прошлого и 

современности;источники 

международного права и процесс 

правообразования в 

международном праве, принципы 

международного права; 

- Контрольная работа  

- Доклад 

- особенности отраслей 

международного права 

- Устный опрос 

- Тестирование  

- Практическое задание  

- Контрольная работа  

- Доклад 

Приобретаемый практический опыт 

ППО - применение норм 

международного права в вопросе 

социальной защиты физических лиц 

 

Практическая работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

Кабинет дисциплин права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического  типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  
 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 
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обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

1.Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 

2. Римский статут международного уголовного суда (принят в г. Риме 

17.07. 1998 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Договор о Союзе Белоруссии и России (подписан в г. Москве 02.04. 

1997 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1997. — № 

30. — Ст. 3596. 

4. Декларация о международном сотрудничестве в исследовании и 

использовании космического пространства на благо и в интересах всех 

государств, с особым учетом потребностей развивающихся стран (принята 

13.12. 1996 г.) // Действующее международное право. Т. 3. – М. : Московский 

независимый институт международного права. – 1996. 

5. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека (заключена 

в г. Минске 26.05. 1995 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. — 1999. — № 13. — Ст. 1489. 

6. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 

(принята 09.12. 1994 г.) // Действующее международное право. Т. 3. — М. : 

Московский независимый институт международного права, 1997. 

7. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

http://znanium.com/
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применения химического оружия и его уничтожении (заключена в г. Париже 

13.01. 1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. 

— № 6. — Ст. 68. 

8. Хельсинский решения СБСЕ (приняты в г. Хельсинки 09.07. 1992 г.) 

// Действующее международное право. Т. 1. — М. : Московский независимый 

институт международного права. — 1996. 

9. Соглашение о правопреемстве в отношении государственных 

архивов бывшего Союза ССР (заключено в г. Москве 06.07. 1992 г.) // 

Бюллетень международных договоров. — 1993. — № 8. 

10. Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза 

ССР за рубежом (заключено в г. Москве 06.07. 1992 г.) // Бюллетень 

международных договоров. — 1993. — № 8. 

11. Соглашение о гражданской авиации и об использовании 

воздушного пространства (заключено в г. Минске 12.12. 1991 - 25.12. 1991 г.) 

// Бюллетень международных договоров. — 2000. — № 7. 

12.Соглашение между Правительством Республики Татарстан 

(Российская Федерация) и Правительством Кыргызской Республики о 

торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном 

сотрудничестве от 15 декабря 2017 года // Портал «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» от 16.11.2018 

13.Соглашение между Правительством Республики Татарстан 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 

23.06.2004 года // Портал «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» от 05.01.2019 

14.Соглашение между Правительством Республики Татарстан 

(Российская Федерация) и Хокимиятом Ташкентской области (Республика 

Узбекистан) об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и 

культурных сферах от 20 мая 2018 года // Портал «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» от 24.07. 2018 

15. Соглашение между Правительством Республики Татарстан и 

Правительством Республики Казахстан о принципах торгово-

экономического, научно-технического и культурного сотрудничества от 03 

апреля 1996 года // Режим доступа: http://mpt.tatarstan.ru/rus/soglashenie-

mezhdu-pravitelstvom-respubliki-61741.htm 

16. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников (принята 04.12.1989г.) // 

Действующее международное право. Т. 1. — М. : Московский независимый 

институт международного права. — 1996. 

17. Конвенция о правах ребенка (принята 20.11. 1989 г.) // Ведомости 

СНД СССР и ВС СССР. — 1990. — № 45. — Ст. 955. 
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18. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

организациями (заключена в г. Вене 21.03. 1986 г.) // Работа комиссии 

международного права. — Изд. IV. — Нью - Йорк: ООН, 1988. 

19. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (заключена 10.12. 

1984 г.) // Ведомости ВС СССР. — 1987. — № 45. — Ст. 747. 

20. Конвенция ООН по морскому праву (заключена в г. Монтего - Бее 

10.12. 1982 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1997. 

— № 48. — Ст. 5493. 

21. Африканская хартия прав человека и народов (принята в г. 

Найороби 26.06. 1981 г.) // Международные акты о правах человека. Сборник 

документов. — М. : ИНФРА  — М, 1998. 

22. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное действие (заключена в г. 

Женеве 10.10. 1980 г.) // Ведомости ВС СССР. — 1984. — № 3. — Ст. 50. 

23. Венская конвенция о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями универсального характера 

(заключена в г. Вене 14.03. 1975 г.) // Действующее международное право. Т. 

1. — М. :  Московский независимый институт международного права, 1996. 

24. Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое 

пространство (заключено в г. Нью - Йорке 14.01. 1975 г.) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXXIV. — М. , 1980. 

25. Конвенция о международных правилах предупреждения 

столкновения судов в море (заключена в г. Лондоне 20.10. 1972 г.) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXXIII. — М. , 1979. 

26. Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского 

канала (подписан в г. Вашингтоне 07.09. 1972 г.) // Действующее 

международное право. Т. 3. — М. : Московский независимый институт 

международного права. — 1996. 

27. Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космических объектов (заключено в г.г. Москве, Лондоне, 

Вашингтоне 29.03. 1972 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений 

и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 

XXIX. — М. , 1975. 

28. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации (заключена в г. Монреале 23.09. 1971 г.) 
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// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX. — М. , 1975. 

29. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

(заключена в г. Гааге 16.12. 1970 г.) // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XXVII. — М. , 1974. 

30. Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН (принята 24.10. 1970 г.) // Международное 

публичное право. Сборник документов. Т. 1. — М. : БЕК, 1996. 

31. Конвенция о специальных миссиях (принята в г. Нью - Йорке 08.12. 

1969 г.) // Действующее международное право. Т. 1. — М. : Московский 

независимый институт международного права. - 1996. 

32. Американская конвенция о правах человека (заключена в г. Сан - 

Хосе 22.11. 1969 г.) // Международные акты о правах человека. Сборник 

документов. — М. : Норма — ИНФРА — М, 1998. 

33. Венская конвенция о праве международных договоров (заключена в 

г. Вене 23.05. 1969 г.) // Ведомости ВС СССР. — 1986. — № 37. — Ст. 772. 

34. Конвенция о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества (заключена 26.11. 1968 

г.) // Ведомости ВС СССР. — 1971. — № 2. — Ст. 18. 

35. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела (подписан в г.г. Москве, Лондоне, Вашингтоне 27.01. 1967 г.) 

// Ведомости ВС СССР. — 1967. — № 44. — Ст. 58. 

36. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (принят 16.12. 1966 г.) // Ведомости ВС СССР. — 1976. — № 17. — 

Ст. 291. 

37. Международный пакт о гражданских и политических правах 

(принят 16.12. 1966 г.) // Ведомости ВС СССР. — 1976. — № 17. — Ст. 291. 

38. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (принята 21.12. 1965 г.) // Ведомости ВС СССР. — 1969. — 

№ 25. — Ст. 219. 

39. Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в г. Вене 

24.04. 1963 г.) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XIV. — М. 

, 1991. 

40. Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в г. 

Вене 18.04. 1961 г.) // Ведомости ВС СССР. — 1964. — № 18. — Ст. 221. 

41. Договор об Антарктике (подписан в г. Вашингтоне 01.12. 1959 г.) // 

Ведомости ВС СССР. — 1964. — № 31. — Ст. 329. 
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42. Конвенция о континентальном шельфе (заключена в г. Женеве 

29.04. 1958 г.) // Ведомости ВС СССР. — 1964. — № 28. — Ст. 329. 

43. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в 

г. Риме 04.11. 1950 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

— 2001. — № 2. — Ст. 163. 

44. Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время 

войны (заключена в г. Женеве 12.08. 1949 г.) // Действующее международное 

право. Т. 2. — М. : Московский независимый институт международного 

права. — 1996. 

45. Женевская Конвенция об обращении с военнопленными (заключена 

в г. Женеве 12.08. 1949 г) // Действующее международное право. Т. 2. — М. : 

Московский независимый институт международного права. — 1996. 

46. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и 

лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 

(заключена в г. Женеве 12.08. 1949 г.) // Действующее международное право. 

Т. 2. — М. : Московский независимый институт международного права. — 

1996. 

47. Женевская Конвенция об улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях (заключена в г. Женеве 12.08. 1949 г.) // Действующее 

международное право. Т. 2. — М. : Московский независимый институт 

международного права. — 1996. 

48. Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12. 1948 г.) // 

Российская газета. — 1995. — 5 апреля. 

49. Статут Международного суда (принят в г. Сан - Франциско 26.06. 

1945 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. — М. , 1956. 

50. Устав Организации Объединенных Наций (принят в г. Сан - 

Франциско 26.06. 1945 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. — 

М. , 1956. 

51. Конвенция о международной гражданской авиации (заключена в г. 

Чикаго 07.12. 1944 г.) // Международное частное право. Сборник документов. 

Т. 2. — М. : БЕК, 1996.   

52. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. «Об 

уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

— 1997. — № 9. — Ст. 1011. 

53. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. (с последующими изм.) «О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. — 2006. — № 11. — Ст. 1146. 
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54. Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. «О 

международных договорах Российской Федерации» (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 29. — Ст. 

2757. 

2.Основная литература: 

Гончарова Н.Н. Основы международного права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Н.Гончарова, М.Ф.Матюнин, Е.А. Кондратьева. – Казань 

: Изд-во «Познание» Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова, 2019. – 101 с. – Режим доступа: 

http://repo.ieml.ru/xmlui/handle/123456789/14605 

3.Дополнительная литература: 

Каламкарян, Р. А.  Основы международного права [Электронный 

ресурс]: учебник для среднего профессионального образования / Р. А. 

Каламкарян, Ю. И. Мигачев. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 632 с. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/466040 

Меньшов, В.Л. Основы права [Электронный ресурс ] : учеб. пособие / 

В.Л. Меньшов. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. – 158 с.- Режим 

доступа: https://new.znanium.com/read?id=50247 

 

4.Периодические издания: 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

5.Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ksu.ru/lib/ - Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 

Казанского государственного университета. 

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

3. http://www.garant.ru/ - Правовая информационная система «Гарант». 

4. http://www.consultant.ru/ - Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант Плюс». 

5.http: www.lawlibrary.ru/ - Библиотека юридического издательства 

«Спарк». 

 

https://urait.ru/bcode/466040
https://new.znanium.com/read?id=50247
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 

1.1. Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит 

в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Курс является составной частью программы подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области организации 

социального обеспечения.  

В задачи курса «Основы финансового и налогового права» входит 

формирование у студентов представлений:  

-  об общих принципах и формах финансового деятельности 

государства; 

- методах аккумуляции средств в государственные денежные фонды; 

- видах платежей, используемых для формирования денежных фондов 

государства, порядке их взимания; 

- порядке распределения и использования государственных денежных 

средств; 

- формах и методах финансового контроля; 

- основах правового регулирования государственного кредита; 

- правовых основах государственных расходов; 

- правовом регулировании страхования; 

- правовых основах банковского кредитования; 

- правовых основах денежной системы  и системы расчетов; 

- основах валютного регулирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативных правовых актов в сфере финансового права;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- сущность методов финансово-правового метода регулирования 

общественных отношений, основные понятия финансового права и виды 

субъектов финансовых правоотношений;  

- содержание финансового механизма и специфику его 

функционирования в разных сферах экономики;  
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- характеристику государственных и муниципальных финансов;  

- основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной 

и антиинфляционной политики государства. 

В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции, такие как: 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в консультировании по основным вопросам финансового и 

налогового права; 

- в составлении основных юридических документов 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа.  

Формой промежуточной аттестации является итоговая контрольная 

работа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО ПРАВА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

из них активные и интерактивные формы проведения занятий 

44 

11 

в том числе:  

        лекции 24 

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

 Форма промежуточной  аттестации                                                           Итоговая 

контрольная 

работа 

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО ПРАВА» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения Аудиторн

ых 

Интера

ктивны

х 

Тема 1.  

Понятие, 

предмет, 

метод, 

источники 

финансового 

права 

Содержание учебного материала: 

Понятие финансов, их особенности и функции. Роль финансов в жизни общества. 

Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Методы и 

формы финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления. 

Развитие методов и форм финансовой деятельности. Основные принципы финансовой 

деятельности и их конституционное закрепление. Источники финансового права. 

Понятие и виды финансово-правовых актов.  

Понятие и состав финансовой системы Российской Федерации. Система и правовое 

положение государственных органов и органов местного самоуправления, 

осуществляющих финансовую деятельность. Деятельность государственных органов 

представительной и исполнительной власти, местного самоуправления в области 

финансов. Система финансово-кредитных органов, их функции. 

Финансовая система РТ. Основные институты финансовой системы зарубежных 

государств.  

Понятие финансового права как отрасли права. Предметы финансового права как отрасли 

права. Властно-имущественный организационный характер общественных отношений, 

составляющих предмет финансового права.  

Место финансового права в системе права России, его соотношение с другими отраслями 

российского права. Метод финансового права как отрасли права. Система финансового 

права. Субъекты финансового права. Принципы финансового права. Финансовое право 

как учебная дисциплина, ее связь с другими учебными дисциплинами.  

 

4  1 
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Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 

самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

Работа в малых группах. Привести не менее пяти примеров правовых и не правовых 

форм осуществления финансовой деятельности государства, и их обсуждение. 

2 2  

Самостоятельная работа.  

1. Составьте схему финансовой системы Российской Федерации. 

2. На основе классификации методов осуществления финансовой деятельности 

государства приведите примеры их выражения и реализации. 

3. Укажите, какие финансово-правовые методы используются в деятельности органов 

управления института, в котором вы обучаетесь. 

4. Составьте таблицу полномочий в сфере финансов следующих органов: Президента РФ, 

Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Федерального казначейства РФ, 

Центрального банка РФ. 

 

2   

Тема 2.  

Нормы 

финансового 

права. 

Финансово-

правовые 

отношения 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды финансово-правовых норм. Особенности финансово-правовой нормы, ее 

структура.  

Понятие финансовых правоотношений, их особенности и виды.  

Субъекты финансовых правоотношений, их классификация. Соотношение понятий 

«субъект финансового права» и «субъект финансового правоотношения». Объект 

финансового правоотношения. Содержание финансового правоотношения. Основания 

возникновения, изменения и прекращения финансовых правоотношений. 

Способы правовой охраны субъектов финансово-правовых отношений. Финансово-

правовые санкции, их особенности.  

 

4  1 

Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 

самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

2   

Самостоятельная работа.  2   
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1. Определите соотношение понятий «наука финансового права», «отрасль финансового 

права», «дисциплина финансовое право». 

2. Определите объективный и субъективный состав финансовых отношений. Приведите 

примеры. 

Тема 3.  

Публичный 

финансовый 

контроль в РФ. 

Органы 

финансового 

контроля 

Содержание учебного материала: 

Понятие и значение финансового контроля. Правовые основы государственного 

финансового контроля. Принципы организации и осуществления государственного 

финансового контроля.  

Финансовый контроль как специализированный вид государственного контроля. 

Содержание финансового контроля. Роль финансового контроля. Понятие финансовой 

дисциплины. 

Виды и органы финансового контроля. Контроль, осуществляемый представительными 

органами власти. Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти. 

Ведомственный контроль.  

Аудиторский контроль: понятие, источники правового регулирования, виды, 

особенности. 

Внутрихозяйственный контроль. 

Формы финансового контроля: предварительный, текущий, последующий. Методы 

финансового контроля: наблюдение, проверка, обследование, анализ, ревизия. 

Документальный контроль. Фактический контроль.  

2  1 

Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 

самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

2   

Самостоятельная работа.  

1. Составьте таблицу отражающую полномочия по осуществлению финансового 

контроля таких органов, как представительные органы власти, Главное контрольное 

управление Президента РФ, Правительства РФ, Министерства финансов РФ, 

Федерального казначейства РФ, Центрального банка РФ. 

 

2   
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Тема 4.  

Бюджетное 

право и процесс 

в РФ 

Содержание учебного материала: 

Понятие, правовая форма и роль государственного и местного (муниципального) 

бюджетов в социально-экономическом развитии страны. 

Понятие, предмет бюджетного права. Конституционные основы бюджетного права. 

Структура бюджетного права. Понятие бюджетных правоотношений, их особенности и 

субъекты. Возникновение и прекращение бюджетных правоотношений. Содержание 

бюджетных правоотношений. 

Правовые акты и нормы, регулирующие бюджетные отношения, их виды, отличительные 

признаки. 

Бюджетное устройство в РФ. Понятие бюджетной системы, ее принципы. Виды 

бюджетов. Консолидированные бюджеты и бюджетная роспись. 

Состав доходов и расходов бюджетной системы, их распределение (разграничение) 

между бюджетами. 

Бюджетная классификация. 

Бюджетные полномочия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных  

Понятие бюджетного процесса и его принципы.  

Стадии бюджетного процесса. Роль представительных органов власти в бюджетном 

процессе на современном этапе. Бюджетный период. Специализация бюджетных 

назначений. Классификация доходов и расходов государственного бюджета.  

Правовое регулирование деятельности органов власти в области бюджетов. 

Стадия составления проекта бюджета. Порядок составления проектов бюджетов. 

Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджетов. Рассмотрение 

проектов бюджетов государственными органами власти и исполнительными органами 

различных уровней.  

Стадия рассмотрения и утверждения бюджета.  

Понятие исполнения бюджета. Принципы исполнения бюджета. Органы, исполняющие 

государственный бюджет. Бюджетные права исполнительных органов власти, их права и 

обязанности по исполнению бюджета. 

2  1 
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Отчет об исполнении бюджета. Порядок составления, рассмотрения и утверждения 

отчета об исполнении бюджета. Значение отчета для контроля представительных органов 

власти за деятельностью исполнительных органов. 

Финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. 

Бюджетное правонарушение и ответственность за его совершение. Меры, применяемые к 

нарушителям бюджетного законодательства, и основания их применения. 

Правовой режим государственных  и муниципальных денежных фондов  

Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 

самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

Работа в малых группах. Составить схему бюджетного процесса РФ, разделив его на 

стадии и указав органы, участвующие на каждой стадии, а также какой промежуток 

времени охватывает их продолжение. 

2 2  

Самостоятельная работа. 

1. Дайте определение материальных и процессуальных норм бюджетного права. 

Приведите по два примера из действующего законодательства. 

2. Дайте понятие бюджетного устройства России. Составьте схему, демонстрирующую 

бюджетное устройство РФ. 

3. Какие расходы БК РФ относит к финансируемым исключительно из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, какие совместно финансируются 

из бюджетов разных уровней? Приведите по два примера.  

4. Составьте таблицу, демонстрирующую бюджетные права РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований. 

 

4   

Тема 5.  

Основы 

налогового 

права РФ 

Содержание учебного материала: 

Экономическая сущность налогов. Понятие налога. Понятие сбора. Функции и роль 

налогов и сборов. Принципы налогообложения. Становление и развитие 

налогообложения в Российской Федерации.  

Налоговая система Российской Федерации. Виды налогов. Правовые основы налоговой 

2  1 
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системы Российской Федерации. 

Понятие налогового права. Предмет и метод налогового права. Место налогового права в 

системе права Российской Федерации. Источники налогового права Российской 

Федерации. Понятие и виды норм налогового права. Понятие налоговых 

правоотношений, их особенности и виды.  

Порядок установления налогов и сборов в Российской Федерации. Элементы закона о 

налоге. Субъекты налогового права, их права и обязанности. Объект и предмет 

налогообложения. Налоговый период. Единица налогообложения. Ставка налога. Метод 

налогообложения. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога. Способы, сроки и 

порядок уплаты налога. 

Налоговый контроль. Защита прав налогоплательщиков. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. 

Инвестиционный налоговый кредит. 

Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 

самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

Деловая игра. Разделение студентов на две группы, охарактеризовать в табличной форме 

состав  правонарушения. 

2 3  

Самостоятельная работа.  

1. Проведите классификацию по различным основаниям государственных и 

муниципальных доходов. 

2. Охарактеризуйте источники налогового права. Укажите нормы Конституции РФ, 

закрепляющие нормы налогового права. 

3. Составьте таблицу, в которой будут отражены налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. 

4. Какова роль прокуратуры РФ в защите прав субъектов налоговых правоотношений? 

Охарактеризуйте ее на основе Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации».  

2   
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Тема 6.  

Характеристика 

отдельных 

видов налогов 

Содержание учебного материала: 

Виды налогов и сборов. Общая характеристика федеральных, региональных и местных 

налогов. Специальные налоговые режимы. 

Государственная пошлина, порядок ее установления и взимания. 

Таможенная пошлина, порядок ее установления и взимания. 

Лицензионные сборы, их особенности и виды. 

Платежи за пользование природными ресурсами. 

Правовое регулирование обязательных платежей в государственные социальные 

внебюджетные фонды.  

2  1 

Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 

самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. Групповая дискуссия. 

2 2  

Самостоятельная работа.  

1. Составьте сравнительную таблицу не менее 10 действующих налогов.  

 

2   

Тема 7.  

Правовое 

регулирование 

публичного 

внутреннего и 

внешнего долга 

Содержание учебного материала: 

Понятие и формы государственного кредита. Государственный внутренний долг. 

Особенности правоотношений, возникающих в области государственного кредита. 

Правовое регулирование внутренних государственных займов. Классификация 

государственных займов. Виды казначейских обязательств. Управление государственным 

долгом.  

Правовое регулирование сберегательного долга. Виды вкладов. Сберегательные и 

депозитные сертификаты.  

2  1 

Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 

самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

2   

Самостоятельная работа.  

1. Дайте подробную характеристику по юридическим основаниям наиболее 

распространенных видов ценных бумаг: облигация, депозитный и сберегательный 

сертификаты. 

2   
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2. Изложите основные особенности правового регулирования государственных займов. 

Приведите примеры.  

Тема 8.  

Правовое 

регулирование 

публичного 

страхования 

Содержание учебного материала: 

Понятие страхового рынка. Страхование как экономическая и правовая категория. 

Страховое право. Понятие и организация страхования. Фонды страхования, особенности 

страхования, функции страхования. Роль и значение страхования. Страховые 

правоотношения. 

Государственное управление в сфере страхования. Полномочия государства по 

регулированию страховой деятельности негосударственных страховых организаций.  

Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. Имущественное 

обязательное страхование.  

Обязательное личное страхование. Обязательное медицинское страхование. Обязательное 

пенсионное страхование. Обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

2  1 

Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 

самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

Работа в малых группах. Составить принципиальную схему отношений, регулируемых 

финансовым правом в области страхования. 

2 2  

Самостоятельная работа.  

1. Определите понятие страхования в экономическом, материальном и правовом 

аспектах. 

2. Дайте определение страховому праву и страховым правоотношениям.  

2   

Тема 9.  

Правовое 

регулирование 

публичных 

расходов и 

финансирования 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. 

Понятие и основные принципы финансирования расходов. 

Правовые основы финансирования капитальных вложений. 

Формирования расходов бюджета. 

Понятие сметно-бюджетного финансирования и его объекты. Смета бюджетного 

2  1 
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учреждения и ее значение. Правовое регулирование внебюджетных средств бюджетных 

учреждений. 

Особенности отдельных видов расходов государства.  

Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 

самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

2   

Самостоятельная работа.  

1. Дайте подробную характеристику финансовых правоотношений, возникающих в связи 

с государственными расходами. Приведите примеры таких правоотношений. 

2   

Тема 10.  

Правовые 

основы 

денежного 

обращения и 

расчетов 

Содержание учебного материала: 

Определение, история и формы денег. 

Понятие денежной системы Российской Федерации и ее правовые основы. Конституция 

Российской Федерации о денежной системе. Состав денежной системы. Денежно-

кредитное регулирование и денежное обращение. Денежная масса. 

Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссия денег. Правовые основы 

безналичного обращения. Виды безналичного денежного обращения. Вексельное 

обращение. Кредитные карточки. 

Правила ведения кассовых операций: общие положения и специальный порядок. 

Понятие валюты и валютных ценностей. Национальная и иностранная валюта. Виды 

валют. Основные принципы и задачи валютного регулирования. Понятие и виды 

валютных отношений. Частные и публичные субъекты валютных отношений. Резиденты 

и нерезиденты, их права и обязанности. Источники правового регулирования валютных 

отношений в РФ.  

Понятие валютных операций. Классификация валютных операций. Правовое 

регулирование внутреннего валютного рынка в РФ.  

Органы валютного регулирования. Центральный банк РФ как основной орган валютного 

регулирования. 

2  1 

Практическое занятие. Тестирование, устный опрос, проверка выполнения 2   
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самостоятельных письменных работ студентов, решение задач. 

Самостоятельная работа.  

1. Дайте подробную характеристику денежной единицы Российской Федерации. 

Определите этапы ее эволюции. 

2. Раскройте, кем и в какой последовательности, на основании каких нормативных 

правовых актов осуществляется контроль за соблюдением платежной дисциплины. 

3. Назовите, какие меры и кем предпринимаются по защите денежной системы 

государства. Укажите меры, предпринятые в текущем году. 

2   

Всего  66 11  

Для характеристики усвоения учебного материала используется 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 заданий).  



2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы 

проведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, видео-лекции, 

материалы справочного характера и нормативные документы, глоссарий, 

технические и программные средства обеспечения дисциплины); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как 

индивидуально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – 

проблемное обучение, викторины, диспуты, круглый стол, просмотр и 

обсуждение видеоматериалов, творческие задания, выполнение проектов и 

т.д. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

Тема 1. Работа в малых группах. Привести не менее пяти примеров 

правовых и не правовых форм осуществления финансовой деятельности 

государства, и их обсуждение. – 2 часа; 

Тема 4. Работа в малых группах. Составить схему бюджетного 

процесса РФ, разделив его на стадии и указав органы, участвующие на 

каждой стадии, а также какой промежуток времени охватывает их 

продолжение. – 3 часа; 

Тема 5. Деловая игра. Разделение студентов на две группы, 

охарактеризовать в табличной форме состав  правонарушения. – 3 часа; 

Тема 6. Групповая дискуссия. Составьте сравнительную таблицу не 

менее 10 действующих налогов. – 2 часа; 

Тема 8. Работа в малых группах. Составить принципиальную схему 

отношений, регулируемых финансовым правом в области страхования. – 1 

час. 
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3.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентом индивидуальных заданий, решение задач. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы оценки результатов 

обучения 

Умения 

У 1 – толковать и применять нормы 

Бюджетного и Налогового 

кодексов, законов и иных 

нормативных правовых актов в 

сфере финансового права 

− тестирование; 

− устный опрос; 

− решение задач; 

− реферат; 

− практическое задание; 

У 2 –  анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

финансовых правоотношений 

− тестирование; 

− устный опрос; 

− решение задач; 

− реферат; 

− практическое задание 

Знания 

З 1 – сущность методов финансово-

правового метода регулирования 

общественных отношений, 

основные понятия финансового 

права и виды субъектов 

финансовых правоотношений 

− тестирование; 

− устный опрос; 

− решение задач; 

− реферат; 

− практическое задание 

З 2 - содержание финансового 

механизма и специфику его 

функционирования в разных 

сферах экономики 

− тестирование; 

− устный опрос; 

− решение задач; 

− реферат; 

− практическое задание 

З 3 - характеристику 

государственных и муниципальных 

финансов 

− тестирование; 

− устный опрос; 

− решение задач; 

− реферат; 

− практическое задание 

З 4 - основы денежно-кредитной, 

налоговой, социальной, 

инвестиционной и 

антиинфляционной политики 

государства 

− тестирование; 

− устный опрос; 

− решение задач; 

− реферат; 

− практическое задание 
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Приобретаемый практический опыт 

ППО-1 - в консультировании по 

основным вопросам финансового и 

налогового права  

− практическая работа 

ППО-2- Составление основных 

юридических документов 

− практическая работа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет дисциплин права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных 

пособий в форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации 

по дисциплине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений). 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза, 

укомплектованное специализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для 

просмотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное 
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обеспечение, ежегодно обновляемое 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно 

обновляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные 

справочные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. – 

1993. – 25 дек. 

2. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (с последующим изм.) // 

Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

3. О Правительстве Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 17 дек. 1997 г. № 2-ФКЗ (с последующими изм.) // 

Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ (с последующими изм.) // Собр. законодательства РФ. 

– 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31 

июля 1998 г. № 145-ФЗ ( с последующими изм.) // Собр. законодательства 

РФ. – 1998. – №  31. – Ст. 3823. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: 

федеральный закон от 31 июля1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изм.) // 

Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

http://znanium.com/
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7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федеральный закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (с 

последующими изм.) // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – 

Ст. 1. 

8. Таможенный кодекс Таможенного Союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 

нояб. 2009 г. № 17) // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Программа профессионального модуля ПМ 01 «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» предна-

значена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования и является единой для всех форм обучения. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспе-

чение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенци-

ями: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых ак-

тов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

пенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, посо-

бий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопро-

сам 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация пра-

вовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

документы правового характера; 

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

дельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

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

циям органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и ка-

тегориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите 

1.2. Требования к результатам освоения  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

✓ анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты; 

✓ приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты; 

✓ определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежеме-

сячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

✓ формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

✓ пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

✓ определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пен-

сионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных вы-

плат; 

✓ определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 



6 

 

✓ информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пен-

сионного обеспечения и социальной защиты населения; 

✓ общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

✓ публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

✓ анализировать действующее законодательство в области пенсионного обес-

печения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной за-

щите с использованием информационных справочно-правовых систем; 

✓ принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капита-

ла 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 (семейно-

го) капитала и других социальных выплат; 

✓ разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предо-

ставления; 

✓ определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесяч-

ных 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 использо-

ванием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

✓ пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

✓ консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

✓ запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, зара-

ботной плате и страховых взносах; 

✓ составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, ком-

пенсаций, 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 литерату-

ру в профессиональной деятельности; 

✓ информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пен-
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сионного 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 (потребите-

лями услуг); 

✓ давать психологическую характеристику личности, применять приёмы де-

лового 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 пенсионно-

му обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), допол-

нительного 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 экспер-

тизы; 

✓ структуру трудовых пенсий; 

✓ понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся граж-

данам; 

✓ государственные стандарты социального обслуживания; 

✓ порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

✓ порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, по-

собий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат; 

✓ компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан; 

✓ способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в об-

ласти пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

✓ основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

✓ основы психологии личности; 

✓ современные представления о личности, ее структуре и возрастных измене-

ниях; 

✓ особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

✓ основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 
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  1.3. Количество часов на освоение программы  

   

 

Наименование профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. 

Мак-

си-

маль-

ная 

Самосто-

ятельная 

Обязательная аудиторная 

все-

го 

в 

т.ч.д

ля 

под-

го-

тов-

ки 

кур-

со-

вой 

Все-

го 

лек-

ции 

семи-

нары 

кур-

совая 

рабо-

та 

в т.ч 

ин-

тер-

ак-

тив.з

аня-

тия 

МДК.01.01. Право соци-

ального обеспечения 

216 72 14 144 80 44 20 32 

МДК.01.02. Психология 

социально-правовой дея-

тельности 

120 40 80 50 30 - 20 

УП.01.01Учебная практи-

ка (по профилю специаль-

ности) 

72  

ПП. 01.01 Производствен-

ная практика (по профилю 

специальности) 

72 

ИТОГО 480  

 

 

1.4 Формы промежуточной аттестации 

 
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.01.01.Право социального обеспечения 
Экзамен (Э) 

МДК.01.02. Психология социально-правовой 

деятельности 
Дифференцированный зачет (ДЗ) 

УП 01.01 Учебная практика  Дифференцированный зачет (ДЗ) 

ПП 01.01 Производственная (по профилю спе-

циальности) практика 
Дифференцированный зачет (ДЗ) 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граж-

дан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты  

 

 

Экзамен по модулю (ЭМ) 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения. 

ОК 12.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 
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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 от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

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

сацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии 

ПК 1.5.  Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, по-

собий и других социальных выплат 

ПК 1.6.  Консультировать граждан и представителей юридических лиц по во-

просам  пенсионного обеспечения и социальной защиты 
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III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  

3.1.  Структура профессионального модуля 

 

Коды общих и  

профессио-

нальных ком-

петенций Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего, 

ч.  

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса  (курсов), ч 
Практика,ч 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

Само-

стоя-

тельная 

Учеб-

ная 

Произ-

вод-

ственная 

(по профи-

лю спе-

циально-

сти) 

 
Всег

о 

в  т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. 

семинар

ы и 

практ. 

занятия 

 в т.ч. в 

интерак. 

форме 

в т.ч., 

курсовая 

работа  

все

го 

в 

т.ч.

кур

со-

вая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

ОК 1,ОК 3,  

ОК 4,ОК 5, 

ОК6,ОК 9, ОК 

11,ОК12,ПК1.1  

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

МДК.01.01. Право 

социального обеспе-

чения 
216 144 80 44 30 20 72 14 - - 

ОК1,ОК3,ОК4,

ОК5,ОК6,ОК7,

О9,ОК11, ОК12 

ПК 1.2, ПК 1.6 

МДК.01.02 Психоло-

гия социально-

правовой деятельно-

сти 

120 80 50 30 20 - 40 - - - 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК4,ОК5,ОК6,

ОК7,ОК8,ОК9,

ОК11, ОК12 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

Учебная практика в 

Управлении Пенси-

онного Фонда Рос-

сийской Федерации 

(ПФР) по Республи-

ке Татарстан и дру-

36  36 - 
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ПК 1.5, ПК 1.6 гие филиалы и до-

черние предприятия  

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК4,ОК5,ОК6,

ОК7,ОК8,ОК9,

ОК11, ОК12 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

Учебная практика в 

территориальных 

отделах социальной 

защиты министер-

ства труда, занятости 

и социальной защи-

ты Республики Та-

тарстан  

36  36 - 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК4,ОК5,ОК6,

ОК7,ОК8,ОК9,

ОК11, ОК12 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности) в 

Управлении Пенси-

онного Фонда Рос-

сийской Федерации 

(ПФР) по Республи-

ке Татарстан и дру-

гие филиалы и до-

черние предприятия 

36  - 36 

ОК1,ОК2,ОК3,

ОК4,ОК5,ОК6,

ОК7,ОК8,ОК9,

ОК11, ОК12 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности) в 

территориальных 

отделах социальной 

защиты министер-

ства труда, занятости 

и социальной защи-

ты Республики Та-

тарстан 

36  - 36 

Всего:  480  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

в т.ч. в 

интер-

акт.форм

е 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

МДК.01.01. Право социального обеспечения 216 30 1,2,3 

Раздел 1. Общая часть права социального обеспечения          

 

Тема 1.1. Поня-

тие, предмет, ме-

тод, система пра-

ва социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

1. Понятие социального обеспечения 

2. Функции социального обеспечения 

3. Социальное обеспечение и социальная защита 

4. Предмет социального обеспечения 

5. Метод права социального обеспечения 

6. Отграничение права социального обеспечения от других отраслей права 

Практические занятия 

1 1 

1. Понятие права социального обеспечения как отрасли права. 

Предмет права социального обеспечения. Система отношений, включаемых в предмет 

права социального обеспечения. 

2. Метод права социального обеспечения, его особенности. 

3. Система права социального обеспечения. 

4. Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет, метод, си-

стема. 

5. Круглый стол «Соотношение права социального обеспечения с другими отраслями 

(гражданским, трудовым, административным, налоговым). 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Составить сравнительную таблицу «Соотношение прав социального обеспечения с дру-

гими отраслями права: гражданским, трудовым, административным, налоговым» по та-

ким критериям, как предмет, метод, субъекты, объекты 
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2. 

Вписать в конспект ст.39 Конституции РФ; ст.22,25 Всеобщей декларации прав челове-

ка 

3. Решение задач по изучаемой теме 

 

Тема 1.2. Финан-

сирование соци-

ального обеспече-

ния 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Правовые основы финансирования социального обеспечения 

2. Пенсионный фонд Российской Федерации 

3. Фонд социального страхования Российской Федерации 

4. Федеральный фонд и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

Практические занятия 

1 1 

1. Независимые специализированные институты социального страхования (внебюджетные 

социальные фонды. 

2. Группы социальных рисков 

3. Принципы обязательного социального страхования 

4. Государственные гарантии устойчивости финансовой системы обязательного социаль-

ного страхования 

5. Пенсионный фонд России как самостоятельное финансово-кредитное учреждение 

6. Фонд социального страхования Российской Федерации как специализированное финан-

сово-кредитное учреждение 

7. Институциональная структура обязательного медицинского страхования (ФФОМС, 

ТФОМС) 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Изучить Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» 

2. Раскрыть источники формирования внебюджетных социальных фондов 

3. Составьте схемы «Обязательное социальное страхование», «Социальная помощь», «Со-

циальное обеспечение», в которых отразить субъектный состав, виды социального 

обеспечения, источники финансирования» 

4. Решение задач по изучаемой теме 

 

 

Тема 1.3. Органи-

зационно-

правовые формы 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Признаки форм социального обеспечения 

2. Формы социального обеспечения 

3. Обязательное социальное страхование как одна из организационно-правовых форм со-

циального обеспечения 

4. Бюджетные ассигнования  как организационно-правовая форма социального страхова-

ния  
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Практические занятия 

2 2 

1. Организационно-правовые формы социального обеспечения, их общая характеристика.  

2. Правовые основы обязательного социального страхования 

3. Категории граждан на которых распространяется обязательное социальное страхование 

4. Субъекты обязательного социального страхования 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Раскрыть виды социального обеспечения которые финансируются в порядке обязатель-

ного социального страхования, а какие – в порядке бюджетных ассигнований. 

2. Изучить цели организационно-правовых форм социального обеспечения 

3. Признаки организационно-правовых форм социального обеспечения 

4. Решение задач по изучаемой теме 

Тема 1.4. Прин-

ципы и источни-

ки права соци-

ального обеспече-

ния 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Понятие и общая характеристика принципов права социального обеспечения 

2. Содержание принципов права социального обеспечения 

3. Понятие источников права социального обеспечения и их классификация 

4. Общая характеристика основных источников права социального обеспечения 

5. Региональные, муниципальные, локальные акты социального партнерства как источни-

ки права социального обеспечения 

Практические занятия 

2 2 

1. Понятие и классификация принципов права социального обеспечения. 

2. Характеристика межотраслевых принципов. 

3. Игра с разделением на команды «Поиск императивных и диспозитивных норм в законо-

дательстве о социальном обеспечении» 

4. Характеристика отраслевых принципов права социального обеспечения. 

5. Характеристика внутриотраслевых принципов социального обеспечения. 

6. Международно-правовые акты как источники права социального обеспечения. 

7. Конституция РФ о праве на социальное обеспечение. 

8. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионное обеспечение 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Сопоставьте многообразие оснований для социального обеспечения с многообразием 

его видов. 

2. Определите круг субъектов, социальное обеспечение которых осуществляется за счет 

средств бюджета. 
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3. Перечислите принципы институтов, нормы которых регулируют обеспечение граждан 

пособиями по временной нетрудоспособности, по  

беременности и родам. 

4. Перечислите основные принципы, присущие системе обязательного социального стра-

хования. 

5. Составьте схему «Основания классификации источников прав социального обеспече-

ния» 

6. Ознакомьтесь с перечнем нормативных актов по данной теме и распределите их по ви-

дам источников права социального обеспечения 

7. Решение задач по изучаемой теме 

 

Тема 1.5. Право-

отношения по со-

циальному обес-

печению 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. Их 

общая характеристика 

2. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению 

3. Объекты правоотношений по социальному обеспечению и юридические основания  

возникновения, изменения и прекращения правоотношений 

4. Соотношения правоотношений и норм права социального обеспечения. Содержание 

правоотношений по социальному обеспечению  

5. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект содержание 

6. Основания возникновения, 

изменения и прекращения пенсионных правоотношений 

7. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями и льготами 

8. Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном виде 

9. Понятие и виды процедурных правоотношений по социальному обеспечению. Их субъ-

екты, объекты, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения 

1

0. 

Понятие и виды процессуальных правоотношений. 

Их субъекты, объекты, содержание, основания возникновения и прекращения 

Практические занятия 

2 2 

1. Понятие и особенности правоотношений  по социальному обеспечению. Основания 

классификации  правоотношений  по социальному обеспечению.  

2. Объект, субъекты, основания возникновения, изменения и прекращения правоотноше-

ний по социальному обеспечению. 

3. Виды общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения: 

../../../../../Documents%20and%20Settings/Мария%20Борисовна/Рабочий%20стол/на%20сайт%20ОПОП%202013/ОПОП%20Право%20и%20организация%20социального%20обеспечения/%20%20ПМ.01.%20Юристы%202013#bookmark18#bookmark18
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а) пенсионные отношения (их виды, субъекты, объект, содержание, основания возник-

новения, изменения и прекращения); 

б) отношения по поводу возмещения ущерба в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(основные элементы отношений); 

в) отношения, возникающие по поводу обеспечения граждан пособиями (основные эле-

менты отношений); 

г) отношения по поводу компенсационных выплат и субсидий (основные элементы от-

ношений); 

д) отношения в сфере социальных услуг престарелым, нетрудоспособным, семьям с 

детьми, безработным (основные элементы отношений); 

е) отношения по поводу государственной социальной помощи (основные элементы от-

ношений). 

4. Виды общественных отношений процедурного и процессуального характера, регулиру-

емые правом социального обеспечения: 

а) в связи с установлением юридических фактов, объективно необходимых для возник-

новения материального правоотношения (основные элементы отношений); 

б) по поводу реализации права на тот или иной вид социального обеспечения (основные 

элементы отношений); 

в) по поводу обжалования решения органов и должностных лиц, осуществляющих со-

циальное обеспечение (основные элементы отношений); 

г) процессуальные отношения в связи со спорами по пенсионным вопросам либо по во-

просам обеспечения пособиями (основные элементы отношений). 

Ролевая игра «Пенсионные правоотношения»» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Сравнить правовой статус граждан и правовой статус государственного органа  по со-

циальному обеспечению. Результаты оформить в виде таблицы 

2. Сравните правовой статус граждан и правовой статус государственного органа по соци-

альному обеспечению. Результаты оформить в виде таблицы 

3. Решение задач по изучаемой теме 

 

Тема 1.6. История 

развития законо-

дательства о со-

Содержание учебного материала 

2 

 

1 
1. Становление системы социального обеспечения 

в дореволюционной России 

2. Зарождение законодательства о социальном обеспечении в конце XVIII — XIX столетия 
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циальном обеспе-

чении в России 

3. Социальное обеспечение в период существования 

советского государства 

4. Особенности социального обеспечения 

в условиях нэпа 

5. Развитие государственного социального обеспечения во второй половине XX в 

Практические занятия 

2 

 

1. Основные этапы становления и развития социального обеспечения в России и за рубе-

жом. 

2. Характеристика периода развития законодательства о социальном обеспечении России в 

конце XVIII- XIX в. 

3. Право человека на социальное обеспечение. Роль государства в реализации этого права 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Изучить развитие идеи государственной системы общественного призрения  в период 

становления системы социального обеспечения в дореволюционной России 

2. Изучить систему благотворительности  в период XVIII- XIX в. 

3. Раскрыть проблемы социального обеспечения в России после Октябрьской революции  

Раздел 2. Особенная часть права социального обеспечения    

 

Тема 2.1. Трудо-

вой стаж 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1, 3 

1. Понятие, виды трудового стажа 

2. Исчисление, доказательства трудового стажа 

3. Доказательства трудового стажа. Основные документы, подтверждающие трудовой 

стаж. Установление трудового стажа по свидетельским показаниям. 

Практические занятия 

2 

 

1. Понятие трудового стажа и его классификация.  

2. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой и иной обще-

ственно-полезной деятельности, включаемые в общий трудовой стаж. 

3. Страховой стаж: понятие, юридическое значение. Виды трудовой и  иной общественно-

полезной деятельности, включаемой и засчитываемой в страховой стаж.  

4. Специальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии досрочной по старо-

сти в связи с особыми условиями труда или в связи с определенными видами професси-

ональной деятельности. Профессиональные пенсии. 

5. Виды специального трудового стажа: выслуга лет и стаж государственной гражданской 

службы. 

6. Исчисление общего, специального и страхового стажа. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Изучить правила исчисления специального трудового стажа по спискам № 1 и № 2. 

2. Назовите иные периоды, помимо трудовой деятельности, которые включаются в стра-

ховой стаж. 

3. Решение задач по изучаемой теме 

 

 

 

 

Тема 2.2. Общая 

характеристика 

пенсионной си-

стемы России. 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 

1. Право социального обеспечения как отрасль права 

2. Базовые подотрасли права социального обеспечения: пенсионное обеспечение, соци-

альное страхование, социальное обслуживание 

3. Гармонизация пенсионного законодательства с общепризнанными нормами и критери-

ями, рекомендованными Международной организацией труда и Советом Европы. 

4. Системные проблемы пенсионного обеспечения 

Практические занятия 

2 2 
1. Элементы пенсионной системы России. 

2. Финансирование пенсионной системы России 

3. Круглый стол «Пенсионная реформа в России» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

 

1. Провести анализ достаточности финансовых ресурсов, выделяемых государством на 

пенсионное обеспечение с средне- и долгосрочной перспективе 

2. Анализировать эффективность работы государственных структур в сфере пенсионного 

обеспечения 

3. Изучить пенсионную реформу  

4. Раскрыть проблемы перехода на накопительную пенсионную систему  

Тема 2.3.  Пенсии 

по старости 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

   4 

 

1, 3 

1. Понятие пенсии по старости 

2. Структура и размер трудовой пенсии по старости. Оценка ранее приобретенных пенси-

онных прав 

3. Пенсии по старости на общих основаниях 

4. Досрочные пенсии по старости. 

5. Досрочные пенсии по старости отдельным категориям граждан  

Практические занятия 

2 2 1. Понятие трудовой пенсии, виды  трудовых пенсий. 

2. Субъекты права на трудовую пенсию 
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3. Трудовая пенсия по старости. 

4. Понятие, основания и условия приобретения права на пенсию. 

5. Структура и размер пенсии по старости. 

6. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии в связи  с  особыми усло-

виями труда. 

Деловая игра «пенсия по старости» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Назовите трудовой пенсии по старости 

2. Письменно ответить на вопросы:  Как определяется размер трудовой пенсии по старо-

сти?  Как определяется страховая часть трудовой пенсии? Каким образом исчисляется 

накопительная часть трудовой пенсии?  

3. Составить таблицы размеров трудовых пенсий по старости, инвалидности и по случаю 

потери кормильца 

4. Составьте таблицу величин ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости 

до 2013 года и таблицу, отражающую величины нормативной продолжительности стра-

хового стажа на момент назначения пенсии по инвалидности (по случаю потери кор-

мильца) 

5. Решение задач по изучаемой теме 

Тема 2.4. Пенсии 

за выслугу лет 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. Понятие пенсии за выслугу лет 

2. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим 

3. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним категориям 

Практические занятия 

2 2 

1. Пенсии за выслугу лет.  

2. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией за выслугу лет. 

3. Пенсии за выслугу лет военнослужащим 

4. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим.  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1,3 

1. Изучить Федеральный закон от 27 мая 2003 г № 58-ФЗ « О системе государственной 

службы Российской Федерации» 

2. Раскрыть условия возникновения права на пенсию за выслугу лет федеральным и госу-

дарственным служащим 

3. Анализировать особенности пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к 
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ним категориям 

4. Изучить особенности исчисления размера пенсии за выслугу лет 

5. Составить таблицы размеров пенсий государственных гражданских служащих; военно-

служащих и членов их семей; граждан, пострадавших в результате радиационных и ли 

техногенных катастроф, и членов их семей; участников Великой Отечественной войны; 

социальных пенсий.  

6. Составить сравнительную таблицу условий назначения и размеров пенсий за выслугу 

лет     для     федеральных государственных гражданских служащих, государственных 

гражданских служащих Республики Татарстан  и муниципальных служащих г. Казани. 

7. Решение задач по изучаемой теме 

Тема 2.5. Пенсии 

по инвалидности 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1, 3 

1. Понятие пенсии по инвалидности 

2. Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности 

3. Порядок назначения и перерасчета трудовой пенсии по инвалидности 

4.  Право на получение двух пенсий 

Практические занятия 

2 2 

1. Трудовая пенсия по инвалидности. 

2. Понятие инвалидность. 

3. Понятие, основания и условия приобретения права на пенсию по инвалидности. 

4. Размер пенсии по инвалидности. 

5. Срок назначения пенсии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

     2 

 

1. Изучите нормативные акты регулирующие пенсионное обеспечение по инвалидности 

2. Раскрыть условия назначения пенсии по инвалидности 

3. Составьте таблицу: структура и размер пенсии по инвалидности 

4. Решение задач по изучаемой теме 

Тема 2.6 Пенсии 

по случаю потери 

кормильца 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1, 3 

1. Понятие пенсии по случаю потери кормильца 

2. Структура и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

3. Пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению 

Практические занятия 

2  1. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца 

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию  по случаю потери кормильца. 
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3. Понятие, основания и условия приобретения права на пенсию. 

4. Размер пенсии по случаю потери кормильца. 

5. Срок назначения пенсии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Раскрыть понятие пенсии по случаю потери кормильца 

2. Изучить нормативно-правовые акты регулирующие пенсионное обеспечение по случаю 

потери кормильца 

3. Определить круг лиц и условия, при которых назначается пенсия по случаю потери 

кормильца 

4. Структура и размер пенсии по случаю потери кормильца 

5. Определите общий алгоритм, которого следует придерживаться при расчете суммы тру-

довой пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца 

6. Решение задач по изучаемой теме 

 

 

Тема 2.7. Соци-

альные пенсии 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1, 2 

1. Понятие социальной пенсии 

2. Размеры социальной пенсии 

3. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Категории граждан, при-

равненные к военнослужащим, и их семьи 

Практические занятия 

2 2 
 Социальные пенсии.  

 Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. 

 Условия назначения и размеры социальной пенсии 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Изучить федеральный закон № 400-ФЗ и № 166-ФЗ 

2. Выполнить письменную работу: перечислить основания для назначения социальной 

пенсии 

3. Решение задач по изучаемой теме 

Тема 2.8. Пенси-

онное и дополни-

тельное матери-

альное обеспече-

ние отдельных 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Пожизненное ежемесячное содержание судей 

2. Дополнительное обеспечение для депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации 

Практические занятия 2 2 
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категорий граж-

дан 

1. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые за-

слуги перед Российской Федерацией. 

2. Основания осуществления пожизненного ежемесячного содержания судей. Условия 

получения данного содержания 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Изучить Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 год № 

3132-1 

2. Категории граждан, которые имеют право на дополнительное материальное обеспече-

ние 

3. Условия и размеры дополнительного материального обеспечения 

Тема 2.9. Назна-

чение, выплата и 

перерасчет пен-

сий 

Содержание учебного материала 

4 

 

1, 2 

1. Процедура обращения за пенсией 

2. Назначение пенсий 

3. Выплата пенсии 

4. Перерасчет и индексация пенсий 

Практические занятия 

2 2 

1. Особенности процедуры обращения за пенсией военнослужащих и их семей 

2. Особенности процедуры обращения за пенсией федеральных государственных граж-

данских служащих, Особенности индексации пенсий федеральных государственных 

гражданских служащих 

3. Особенности назначения пенсий федеральным государственным гражданским служа-

щим 

4. Особенности назначения пенсий военнослужащим и их семьям 

5. Удержания из трудовой пенсии 

6. Особенности выплаты трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное житель-

ство за пределы Российской Федерации 

7. Особенности выплаты пенсий федеральным государственным гражданским служащим 

8. Особенности выплаты пенсий военнослужащим и членам их семей 

9. Сроки перерасчета размера трудовой пенсии 

10 Деловая игра «Процедура обращения за пенсией» 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Изучить органы осуществляющие пенсионное обеспечение Российской Федерации 

2. Сроки обращения за пенсией 
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3. Перечень документов необходимых для назначения той или иной пенсии 

4. Основания для перерасчета пенсии 

5. Изучить общие правила выплаты пенсий 

6. Изучить правила выплаты пенсий работающим пенсионерам 

7. Составьте схему по назначению, выплате и доставке пенсий 

Тема 2.10. Соци-

альные пособия 

Содержание учебного материала 

6 

 

1, 2 

1. Понятие пособий и их классификация 

2. Пособие по временной нетрудоспособности 

3. Пособие по беременности и родам 

4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки 

беременности 

5. Единовременное пособие при рождении ребенка 

6. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

7. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

8. Ежемесячное пособие на ребенка 

9. Пособия для граждан из числа детей-сирот 

10. Иные пособия и социальные выплаты на детей 

11. Пособие по безработице 

12. Единовременное пособие гражданам при возникновении поствакцинального осложне-

ния 

13. Единовременное пособие гражданам, привлеченным 

для борьбы с терроризмом 

14. Ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту 

15. Единовременные и ежемесячные пособия гражданам, проходившим военную службу, 

при увольнении с военной службы 

16. Единовременное пособие на обзаведение имуществом первой необходимости военно-

служащим 

17. Социальное пособие на погребение 

Практические занятия 

2 2 
1. Сиквейн «Понятие пособий и их классификация» 

2. Случаи принятия решения органом службы занятости: 

а) о прекращении выплаты пособия; 
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б) о приостановлении выплаты; 

в) о снижении размера пособия. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Дайте определение понятия «пособие», его отличие от других видов выплат по систе-

ме социального обеспечения 

2. Юридические факты, с которыми связано право на пособие по временной нетрудоспо-

собности 

3. Выполнить письменное задание: сроки выплаты пособия по безработице 

4. Составьте схему «Основания, сроки и субъекты пособия по временной нетрудоспо-

собности» 

5. Решение задач по изучаемой теме 

 

 

Тема 2.11.  Ком-

пенсационные 

выплаты, субси-

дии 

Содержание учебного материала 

6 

 

1, 3 

1. Компенсационные выплаты 

2. Жилищные субсидии 

Практические занятия 

2 2 

1. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения: 

а) за время вынужденного отпуска без сохранения оплаты труда; 

б) за время отпуска до достижения ребенком трех лет; 

в) студентам и аспирантам за время академического отпуска; 

г) женам служащих органов внутренних дел, проживающих в местности, где они не 

могут быть трудоустроены; 

д) гражданам, занятым уходом за инвалидом, престарелым или ребенком-инвалидом; 

е) на детей, находящихся под опекой и попечительством; 

ж) вынужденным переселенцам и беженцам; 

з) учащимся на питание; 

и) ветеранам и инвалидам вместо санаторно-курортного лечения и транспортного об-

служивания; 

к) государственная социальная помощь. 

2. Жилищные субсидии. 

Дерево решений по компенсационным выплатам 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

1. Виды компенсационных выплат и условия их получения 

2. Размеры компенсационных выплат 

3. Правила выплаты компенсаций 



27 

 

4. Круг лиц, которые имеют право на получение жилищных субсидий 

5. Круг лиц, которым представляются субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

6. Проанализируйте законодательство Республики Татарстан о компенсационных и иных 

выплатах в системе социального обеспечения. Какие виды выплат предусмотрены? 

Для каких категорий граждан? Каков размер выплат? Результаты оформите в виде таб-

лицы. 

 7. Решение задач по теме 

Тема 2.12. Госу-

дарственная со-

циальная по-

мощь. Монетиза-

ция льгот. Набор 

социальных 

услуг. Ежемесяч-

ные денежные 

выплаты 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1, 3 

1. Государственная социальная помощь в связи с бедностью (за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации) 

2. Государственная социальная помощь в связи с монетизацией льгот (в виде предостав-

ления набора социальных услуг) 

3. Ежемесячные денежные выплаты в связи с монетизацией льгот 

Практические занятия 

2  

1. Расчет среднедушевого дохода (какие доходы учитываются, какие не учитываются) 

2. Федеральный реестр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи. Предоставление набора социальных услуг (НСУ) 

3. Дополнительная бесплатная медицинская помощь в виде обеспечения необходимыми 

лекарствами по рецептам врача (фельдшера) 

4. Дополнительная бесплатная медицинская помощь виде предоставления при наличии 

медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение 

5. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте 

6. Бесплатный проезд на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно 

7. Размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

1. Ознакомиться с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государствен-

ной социальной помощи» 

2. Изучить порядок определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи 

или одиноко проживающего гражданина и порядок назначения государственной соци-

альной помощи 

3. Знать процедурные вопросы назначения и выплаты ЕДВ 

4. Изучить роль региональных нормативных актов в регулировании государственной со-

циальной помощи 
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5. Решение задач по теме 

Тема 2. 13. Воз-

мещение вреда, 

причиненного ра-

ботнику увечьем 

либо иным по-

вреждением здо-

ровья, связанным 

с исполнением 

трудовых обязан-

ностей 

Содержание учебного материала 

4 

 

1,2 

1. Принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-

водстве 

2. Круг лиц, имеющих право на возмещение вреда 

3. Виды страхового возмещения 

4. Порядок освидетельствования и переосвидетельствования застрахованного учрежде-

нием медико-социальной экспертизы 

Практически занятия 

2 2 

1. Субъекты социального страхования 

2. Пособие по временной нетрудоспособности 

3. Возмещение утраченного заработка 

4. Дополнительные расходы (оплата лечения застрахованного, уход, санаторно-

курортное лечения, профессиональное обучения и др. 

5. Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

1. Изучить нормативные акты регулирующие вопросы возмещения вреда, причиненного 

работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением тру-

довых обязанностей 

2. Круг лиц, имеющих право на возмещение вреда 

3. Решение задач по теме 

Тема 2. 14. Меди-

цинская помощь 

и лечение 

Содержание учебного материала 

4 

 

1,2 

1. Законодательство медицинской помощи 

2. Виды медико-социальной помощи 

3. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья 

4. Лекарственная помощь 

5. Санаторно-курортное лечение 

Практические занятия 

2  

1. Понятие и виды медико-социальной помощи. Основные принципы охраны здоровья 

граждан. 

2. Предоставление медико-социальной помощи. Права отдельных категорий граждан в 

области охраны здоровья. 

3. Обязательное медицинское страхование. Права и обязанности субъектов обязательно-
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го медицинского страхования. Договоры обязательного медицинского страхования. 

4. Понятие лекарственной помощи. Бесплатное и льготное обеспечение лекарственными 

средствами 

5. Понятие санаторно-курортного лечения. Категории граждан, имеющих право на 

льготное санаторно-курортное лечение. 

Самостоятельная работа обучающихся 

     4 

 

1. Изучите нормативные акты, регулирующие право граждан на медицинскую помощь и 

лечение 

2. Раскройте содержание основных принципов охраны здоровья граждан 

3. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья 

4. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно или на льготных услови-

ях 

5. Решение задач по теме 

Тема 2.15. Соци-

альное обслужи-

вание 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

     4 

 

1, 3 

1. Понятие социального обслуживания 

2. Законодательство о социальном обслуживании 

3. Принципы социального обслуживания 

4. Виды социального обслуживания 

5. Реабилитационные услуги для инвалидов 

Практические занятия 

1. Субъекты права на социальное обслуживание.  

2 

 

2. Система учреждений социального обслуживания в Республике Татарстан. 

3. Стационарное социальное обслуживание.  

4. Социальное обслуживание на дому.  

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

 

 

 

   

1. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих социальное обслуживание 

пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми. 

2. Содержание инвалидов и престарелых в учреждениях социального обслуживания. 

3. Предоставление гражданам протезно-ортопедической помощи. 

4. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами. 

5. Составить схему (таблицу) отражающую структуру районного Центра социального 

обслуживания (ЦСО) г. Казани или любого другого (по выбору) ЦСО 

6. Решение задач по теме 
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Тема 2. 16. Льго-

ты по системе со-

циального обес-

печения 

Содержание учебного материала 

4 

 

1, 2 

1.  Понятие льгот 

2. Виды льгот по системе социального обеспечения 

3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

4. Льготы для инвалидов 

Практические занятия 

2 

 

1. Основания предоставления льгот 

2. Замена льгот компенсациями 

3. Льготы-привилегии в виде правовых гарантий социальной защиты 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

1. Дайте понятие льгот и их классификацию 

2. Дайте общую характеристику нормативных актов, регулирующих льготы по системе 

социального обеспечения. 

3. Дайте понятие ежемесячных денежных выплат и их размеры 

4. 

 

На примере любой льготной категории граждан составьте таблицу натуральных льгот, 

имевших место до и после реформы. Проследите какие изменения произошли в систе-

ме социальной защиты данной категории льготника в связи с принятием Федерального 

закона №122-ФЗ. 

5. Решение задач по теме 

Раздел 3. Специальная часть права социального обеспечения 10   

Тема 3.1. Основ-

ные черты права 

социального 

обеспечения 

стран 

Восточной Евро-

пы. Международ-

но-правовое регу-

лирование соци-

ального обеспече-

ния 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 

1. Социальное законодательство стран Восточной Европы 

2. Всеобщность социального обеспечения и многообразие его форм и видов 

3. Финансирование социального обеспечения 

4. Пенсионное обеспечение 

5. Обеспечение пособиями 

6. Социальная помощь 

7. Источники современного международно-правового регулирования социального обес-

печения 

8. Формы международно-правового регулирования социального обеспечения (конвен-

ции, рекомендации МОТ) 

Практические занятия 
2 2 

1. Социальное законодательство стран Восточной Европы 
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2. Учет условий труда и характера работы  

3. Значение трудового стажа 

4. Основа исчисления пенсии в странах Восточной Европы. Виды пенсий 

5. Общая характеристика международно-правового регулирования социального обеспе-

чения 

6. Круглый стол «Сравнительный анализ социального обеспечения в России и в странах 

Восточной Европы» 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

1. Составить таблицу формирование фонда социального страхования в странах Восточ-

ной Европы 

2. Способы ограничения максимального размера пенсий 

3. Раскройте различие между правом на обеспечение пособием и правом на пособие 

Обязательные аудиторные консультации по курсовой работе 

Темы курсовых работ 

1. Понятие и предмет права социального обеспечения 

2. Социальное обеспечение и социальная защита: соотношение понятий  

3. Предмет и метод права социального обеспечения 

4. Правовые основы финансирования социального обеспечения 

5. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации 

6. Правовой статус Фонда социального страхования Российской Федерации 

7. Правовое положение Федерального фонда и территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования 

8. Правовые формы социального обеспечения 

9. Обязательное социальное страхование как одна из организационно-правовых форм социального обеспе-

чения 

10. Бюджетные ассигнования как организационно-правовая форма социального страхования 

11. Принципы права социального обеспечения 

12. Источники права социального обеспечения, их классификация 

13. Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению 

14. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению 

15. Объекты правоотношений по социальному обеспечению 

16. Содержание правоотношений по социальному обеспечению 

17. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание 

18. Правоотношения по обеспечению пособиями, социальными компенсациями и льготами 

 

20 
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19. Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном виде 

20. Понятие и виды процедурных правоотношений по социальному обеспечению. 

21.  История развития законодательства России о социальном обеспечении 

22. Понятие и виды трудового стажа 

23. Исчисление трудового стажа 

24. Доказательства трудового стажа. 

25. Правовые основы организации пенсионной системы в России. 

26.Структура и размер трудовой пенсии по старости. 

27. Нормативно-правовой порядок начисления пенсии по старости  

28. Нормативно-правовой порядок начисления пенсии за выслугу лет 

29. Нормативно-правовой порядок начисления пенсии по инвалидности 

30. Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности 

31.  Порядок назначения и перерасчета трудовой пенсии по инвалидности 

32. Законодательные основы начисления пенсии по случаю потери кормильца 

33. Структура и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

34. Понятие и виды социальных пенсий по законодательству Российской Федерации 

35. Процедура обращения за пенсией 

36. Назначение и выплата пенсии 

37. Перерасчет и индексация пенсий 

38. Понятие и виды социальных пособий 

39. Значение компенсационных выплат в социальном обеспечении граждан России 

40. Правовые основы начисления жилищных субсидий 

41. Государственная социальная помощь в связи с бедностью (за счет средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации) 

42. Государственная социальная помощь в связи с монетизацией льгот (в виде предоставления набора со-

циальных услуг) 

43.Ежемесячные денежные выплаты в связи с монетизацией льгот 

44. Правовые принципы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

45. Законодательство Российской Федерации о медицинской помощи 

46. Виды медико-социальной помощи в России 

47. Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья 

48. Правовые основы оказания лекарственной помощи 

49. Законодательство Российской Федерации о санаторно-курортном лечении 

50. Понятие и правовые принципы социального обслуживания населения 
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51. Правовые основы оказания реабилитационных услуг для инвалидов 

52. Понятие и виды льгот по системе социального обеспечения 

53. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

54. Правовые основы предоставления льгот инвалидам 

55. Международно-правовое регулирование сферы социального обеспечения 

Самостоятельная работа по курсовой работе 

1. Подготовка и сбор информации по теме – 4 часов 

2. Написание и оформление курсовой работы – 6 часов 

      3.Подготовка к защите курсовой работы, оформление презентации – 2 часа 

12   

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 120 20 1,2,3 

Тема 1.   Введение 

в юридическую 

психологию. 

Предмет, содер-

жание и задачи 

социально-

правовой дея-

тельности. 

Содержание учебного материала.   

Юридическая психология как самостоятельная наука и учебная дисциплина. Методологиче-

ская особенность юридической психологии. Содержание и задачи юридической психологии. 

Содержание и задачи социально-правовой деятельности 

4 

 

 

Практические занятия.  

1. Понятие психологии социально-правовой деятельности. 

2. Содержание и задачи социально-правовой деятельности. 

3. Психологическая подготовленность юриста. 

4. Психология профессионального общения юриста. 

2 

 

 

Самостоятельная работа. Определить методологические основы психологии в социальном 

обеспечении. Общие положения о психических явлениях 
4 

 
 

Тема 2.  Психоло-

гия профессио-

нальной деятель-

ности юриста 

Содержание учебного материала.  

Психограмма (профессионально значимые свойства) личности юриста. Основные факторы 

профессиональной пригодности, включающие соответствующие им комплексы профессио-

нально значимых психологических качеств (на примере прокурорско-следственных работ-

ников): высокий уровень социальной (профессиональной) адаптации, нервно-психическая 

(эмоциональная) устойчивость личности юриста, высокий уровень интеллектуального раз-

вития, коммуникативная компетентность юриста, организаторские способности. Мотиваци-

онная сфера личности юриста: социально значимые мотивы, потребность в достижении 

успехов в работе, в завоевании профессионального престижа, авторитета и уважения среди 

сотрудников, а также граждан, чьи законные права и интересы ему приходится защищать. 

4 

 

 

Практические занятия. 

1. Юридические профессиограммы: 

– судья; 

2 
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– прокурор и его помощники; 

– защитник; 

– юрисконсульт; 

– нотариус; 

– следователь. 

2. Социономические профессии и проблема профессиональной деформации. 

Самостоятельная работа. Составить бланк проведения собеседования на должность юри-

ста в социальной сфере. 
4 

 
 

Тема 3.  Личность 

в сфере право-

применительной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие личности в психологии и в правовой науке. Индивид, личность, субъект деятельно-

сти. Биологическое и социальное в структуре личности.  

4 

 

 

Практические занятия. 

1. Психология личности и индивидуальности.  

2. Психологическая структура личности. 

3. Направленность личности и ее психологическое содержание. 

2 2  

Самостоятельная работа.  Составить пакет методов исследования личности в практике со-

циальной защиты, исследования самооценки личности, исследования уровня притязаний, 

исследования эгоцентризма. 

4 

 

 

Тема 4.  Психиче-

ские познава-

тельные процес-

сы, учет их зако-

номерностей юри-

стом в професси-

ональной дея-

тельности 

 

Содержание учебного материала. 

Психические, познавательные процессы, имеющие ярко выраженный индивидуаль-

ный характер и в силу этого во многом определяющие личностные особенности человека. 

Перцептивные процессы – ощущения, восприятие. Ощущение как простейшая форма 

психического отражения, элементарный психический процесс непосредственного отраже-

ния отдельных свойств предметов и явлений материального мира, а также состояния соб-

ственного организма человеком. Основные закономерности, свойства ощущения, которые 

влияют на формирование показаний. Восприятие как психический процесс отражения пред-

метов и явлений во всей совокупности их свойств и признаков при непосредственном воз-

действии этих объектов на органы чувств. Разрушающее воздействие на восприятие эмоци-

ональной напряженности, например, аффекта. Искажение восприятия. Особенности воспри-

ятия различных объектов: предметов, пространства, времени, движения. Особенности вос-

приятия человека человеком. Субъективно-психологические факторы восприятия (личност-

ная апперцепция). 

Память. Виды памяти. Запоминание. Объем памяти. Эффект Зейгарник. Фактор края. 

Приемы активизации памяти свидетелей, потерпевших. Реминисценция. Склонность к фан-

4 
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тазированию, внушаемость – явления, отрицательно влияющие на процесс воспроизведения. 

Припоминание с помощью ассоциативного метода. Временные и устойчивые нарушения 

памяти – амнезия, обманы памяти, ошибочное воспроизведение материала. Забывание 

вследствие аффекта. Забывание как психологическая защита. Приемы активизации памяти 

участников уголовного и гражданского процессов. 

Мышление. Виды мышления: наглядное, практическое мышление; наглядно-

образное; вербально-логическое (дискурсивное); творческое (эвристическое), способность 

находить оптимальные решения, устанавливать совершенно новые закономерности и свой-

ства явлений, предметов. Воображение и его значение в деятельности юриста. Внимание. 

Факторы, определяющие внимание: внешние, субъективные. Характеристика внимания. 

Устойчивость внимания. Переключаемость внимания. 

Практические занятия. 

1. Закономерности ощущений (пороги чувствительности, сенсибилизация, синестезия, адап-

тация). 

2. Понятие о восприятии. Виды восприятия. Свойства и закономерности восприятия (пред-

метность, целостность, константность, осмысленность, апперцепция, иллюзии). 

3. Сквозные познавательные психические процессы. 

а) Память, её основные процессы, качества, виды.  

б) Внимание: понятие, свойства, виды. 

4. Сквозные познавательные психические процессы. 

5. Память, её основные процессы, качества, виды.  

6. Внимание: понятие, свойства, виды. 

2 

 

 

Самостоятельная работа. Составить характеристику, учитывая измерения своего уровня 

развития познавательных процессов. 
4 

 
 

Тема 5.  Эмоцио-

нальные процес-

сы и состояния, 

использование их 

закономерностей 

в профессиональ-

ной деятельности 

юриста 

 

Содержание учебного материала. 

Понятие об эмоциях и чувствах. Виды эмоций и чувств. Юридически значимые эмо-

циональные состояния (страх, стресс, посттравматические стрессовые расстройства, страда-

ния). Аффект (физиологический аффект): понятие, виды, диагностические признаки, уго-

ловно-правовое значение.  

Приемы саморегуляции собственной эмоциональной сферы, умение вовремя нейтра-

лизовать отрицательные и стимулировать положительные эмоции и чувства. 

4 

 

 

Практические занятия. 

1. Эмоциональные и волевые процессы: 

2. Юридически значимые эмоциональные состояния (стресс, фрустрация, страх, тревож-

2 2  
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ность, посттравматические стрессовые расстройства, страдания). 

3. Аффект: понятие, виды, диагностические признаки, уголовно-правовое значение. 

4. Волевой компонент беспомощного состояния: психологический аспект. 

Самостоятельная работа.  Оценить у себя уровень эмоционального интеллекта. 2   

Тема 6.  Индиви-

дуально-

психологические 

особенности лич-

ности. Использо-

вание знаний о 

них юристом в 

профессиональ-

ной деятельности.  

 

Содержание учебного материала. 

Свойства нервной системы как основа темперамента. Понятие о темпераменте. Типы темпе-

рамента. Изучение и учет юристом свойств темперамента различных участников процесса, 

иных лиц в ходе профессионального общения. 

Понятие о характере, структура характера. Акцентуации характера. 

4 

 

 

Практические занятия. 

1. Индивидуально-типологические особенности личности:  

2. Свойства нервной системы как основа темперамента (сила, уравновешенность, подвиж-

ность);  

3. Понятие о темпераменте, его основных свойствах, типы темперамента;  

4. Понятие о характере, структура характера; 

5. Акцентуации характера;  

6. Способности и их классификация. 

2 2  

Самостоятельная работа.  Составьте поведенческий портрет, опираясь на типологию 

Кречмера и Шелдона, элементы вербального и невербального общения известного полити-

ка. 

2 

 

 

Тема 7.   Психоло-

гия зрелых воз-

растов  

Содержание учебного материала. 

Развитие личности в период ранней зрелости (молодости). Развитие личности в период 

средней и поздней зрелости. Общая характеристика людей пожилого и старческого возрас-

та. 

6 

 

 

Практические занятия. 

1. Физиологические изменения в пожилом возрасте.  

2. Психологические изменения в пожилом возрасте 

2 2  

Самостоятельная работа.  Обоснуйте, почему развитие личности не прекращается в пожи-

лом возрасте. Составьте список причин, по которым может прерваться социальная актив-

ность в пожилом возрасте.  

2 

 

 

Тема 8.  Психоло-

гия несовершен-

нолетнего 

Содержание учебного материала. 

Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. Особенности подрост-

кового возраста.  

6 
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 Поведенческие стереотипы, характерные для этого возрастного периода. Сдвиги и 

дефекты социальной и психологической характеристик – причина правонарушений несо-

вершеннолетних.  

Преступность несовершеннолетних и взаимообусловленность отрицательных фактов 

внешней среды и личности самого несовершеннолетнего. Основные психологические черты 

личности несовершеннолетнего преступника. 

Практические занятия. 

1. Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии. 

2. Связь акцентуаций характера с преступным поведением подростков. 

3. Девиантное поведение подростков 

4. Делинквентное поведение подростков 

4 2  

Самостоятельная работа.  Составьте список коммуникативных умений, которыми должен 

обладать специалист, работающий с несовершеннолетними. 
2 

 
 

Тема 9.  Психоло-

гия потерпевшего 

 

Содержание учебного материала. 

Психологическая характеристики потерпевшего. Понятие потерпевшего и жертвы 

преступления. Роль личности потерпевшего в совершении преступления. 

Виктимологическая профилактика. Необходимость обучения населения элементар-

ным правилам безопасного поведения.  

4 

 

 

Практические занятия. 

1. Психологическая характеристика потерпевших от мошенничества. 

2. Виктимный образ жизни. 

3. Поведение человека в ситуации криминальной опасности. 

4. Психология жертвы криминальных посягательств. 

2 2  

Самостоятельная работа.  Оценить у себя уровень виктимности. Составить памятку для 

профилактики насилия. 
4 

 
 

Тема 10.  Психо-

логические ас-

пекты предвари-

тельного след-

ствия  

 

Содержание учебного материала. Психологические особенности следственной деятельно-

сти. Материальные и идеальные следы преступления как источник информации для его рас-

крытия. Психологическая характеристика возможных конфликтных ситуаций в процессе 

расследования. Психологические основы осмотра места происшествия. Профессионально-

важные качества, необходимые следователю при осмотре места происшествия. Мысленное 

моделирование события преступления. Место происшествия – источник сведений о лично-

сти преступника. Инсценировки преступника на месте происшествия, методы их распозна-

ния. Психологическая деятельность следователя при осмотре места происшествия. Психоло-

гические приемы, повышающие результативность и качество следственного осмотра. Пси-

2 
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хологические основы обыска, проверки показаний на месте, следственного эксперимента, 

предъявления для опознания. 

Психологические особенности допроса несовершеннолетнего. Специфические пси-

хологические закономерности, связанные с возрастными и другими особенностями лично-

сти несовершеннолетних, и их учет в уголовно-процессуальном законодательстве. Психоло-

гические особенности допроса потерпевшего, свидетеля, подозреваемого. Психология до-

проса на очной ставке.  Психология лжи. Улики поведения. Мотивы и цели самооговора.  

Практические занятия. 

1. Психологические особенности допроса. 

2. Психологические особенности допроса несовершеннолетних. 

3. Понятие психологического контакта и способы его установления. 

4. Понятие психического воздействия. Использование психического воздействия в деятель-

ности правоохранительных органов. 

5. Психология лжи. Мотивы дачи ложных показаний свидетелями и потерпевшими. Мотивы 

дачи ложных показаний подозреваемым, обвиняемым. 

6. Тактико-психологические приемы разоблачения ложных показаний. 

7. Психологические особенности производства иных следственных действий (очной став-

ки, осмотра места происшествия, обыска, предъявления для опознания, следственного экс-

перимента, проверки показаний на месте). 

2 2  

Самостоятельная работа.   Выявить методы разоблачения лжесвидетельства.  2   

Тема 11.   Этикет 

делового человека 

 

Содержание учебного материала. 

Основы поведения в деловом обществе. Культура и этикет деловых людей.  4 
 

 

Практические занятия. 

Телефонные переговоры и деловая переписка 
4 2  

Самостоятельная работа.  Рассмотрите значение этических норм в современном обществе. 

Обоснуйте нормы морали и этики. Сформулируйте принципы деловой этики и докажите их 

значение в профессиональной сфере.  

2 

 

 

Тема 12.  Психо-

логия судебного 

процесса (при 

рассмотрении 

уголовных и 

гражданских дел) 

Содержание учебного материала. 

Общая психологическая характеристика судебного процесса. 

Психология рассмотрения уголовного дела в суде.  

Психологические основы полемики в судебном процессе. 

Полемика как средство отыскания истины. Установление психологического контакта 

с участниками уголовного судопроизводства. Психологические приемы воздействия челове-

2 2  
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 ка на человека, методы убеждения. Сочетание психологических приемов с приемами крас-

норечия и ораторским искусством. 

Формирование убеждения и принятие решения судом. 

Этапы формирования убеждения. Формирование судейского убеждения как резуль-

тат рационального познания причинно-следственных и иных связей между фактами объек-

тивной действительности, ценностного к ним подхода, их соотношения с запретами уголов-

ного права, сделанных правовых выводов. 

Практические занятия. 

1. Основные требования к речи прокурора. 

2. Основные требования к речи защитника. 

3. Значение судебных прений. 

4. Психологические особенности принятия решений судом 

2 

 

 

Самостоятельная работа.  Составление видеотеки по судебным процессам (вырезки из 

фильмов, открытые судебные процессы). Просмотр фильма «12 разгневанных мужчин», с 

дальнейшим анализом персонажей. 

4 

 

 

Тема 13.  Исполь-

зование психолога 

в качестве кон-

сультанта, специ-

алиста и эксперта 

 

Содержание учебного материала. 

Основные направления работы психолога в сфере правоприменительной деятельности. 

Психолог как консультант, специалист и эксперт. 
2 

 

 

Практические занятия. 

1. Использование психолога в качестве консультанта. 

2. Использование психолога в качестве специалиста. 

3. Использование психолога в качестве эксперта. 

2 2  

Самостоятельная работа.   Составить бланк проведения собеседования на должность пси-

холога в юридической сфере. 
4 

 
 

Учебная практика 

Виды работ (в Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР) по Республике Татарстан и 

другие филиалы и дочерние предприятия ): 

- общее ознакомление со структурой и организацией работы в УПФР; 

- ознакомление с внутренней организацией и деятельностью территориальных подразделений Пенсионного фонда 

России; 

- изучение основных форм взаимодействия Пенсионного фонда РФ и негосударственных пенсионных фондов (изу-

чение документов) ; 

- исследование взаимодействия органов ПФ РФ, ФСС и ФОМС с банками, органами Министерства по налогам и 

сборам России, Федерального казначейства, органами исполнительной власти субъектов РФ; 
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- изучение Положения об управлении ПФ РФ, правил внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями специалистов УП РФ; 

- ознакомление с правилами организации работы юриста в организации, с должностными обязанностями юриста; 

- освоение прядка анкетирования населения; 

- изучение оснований назначения пенсий, определения вида пенсий, назначения пособий и компенсаций; 

- изучение порядка установления сроков назначения пенсий, пособий, компенсации и других социальных выплат; 

- знакомство с проведением правовой оценки документов, предъявляемых для установления пенсий в соответствии с 

действующим законодательством; 

- определение поведения личности в конфликте; 

- определение этики взаимоотношений с клиентами; 

- ознакомление с особенностями приема граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного 

обеспечения; 

- выбор тактики общения типу клиента при решении профессиональных задач; 

- ознакомление с порядком приема документов, их регистрацией, оформлением, назначением пособий и их 

выплатой; 

- ознакомление с порядком прохождения документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии о стаже и 

заработке; 

-  ознакомление с Перечнем профессий и работ, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение, 

предоставляемыми работодателями; 

- ознакомление с порядком проведения документальных проверок достоверности предоставленных страхователями 

индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ; 

- ознакомление с методикой расчёта пенсий, пособий, компенсаций; 

- ознакомление с компьютерными программами производства индексации перерасчета пенсии; 

- ознакомление с программой софинансирования накопительной части пенсии; 

- изучение порядка индексации пенсий, валоризации; 

- изучение системы льгот, пособий, льгот и компенсаций инвалидам, государственным служащим, жертвам 

политических репрессий, гражданам, уволенным с военной службы, малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, пенсионерам, в том числе по региональным целевым программам; 

- ознакомление с ведением учета удержаний переполученных пенсий и пособий и выработкой сведений об умерших 

пенсионерах и получателей пособий в органах ЗАГСа и т.д.; 

- ознакомление с особенностями работы с программой софинансирования накопительной части пенсии; 

- изучение системы льгот, пособий, льгот и компенсаций инвалидам, государственным служащим, жертвам 

политических репрессий, гражданам, уволенным с военной службы, малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, пенсионерам, в том числе по региональным целевым программам; 
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- ознакомление с порядком приема и ввода индивидуальных сведений на застрахованных лиц о страховом стаже, 

начисленных и уплаченных страховых взносов; 

- ознакомление  с правилами формирования пенсионных дел; 

- изучение правил формирования дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- ознакомление с правилами хранения дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; 

- изучение порядка хранения обращений граждан; 

- ознакомление с порядком приема граждан по пенсионным вопросам и предоставления им необходимой 

консультации; 

- ознакомление с порядком организации работы с письмами, заявлениями и жалобами гражданами; 

- ознакомление с контролем за правильностью оформления заявлений, ходатайств; 

- ознакомление с  порядком оформления запросов на выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица для назначения и перерасчета пенсий; 

- ознакомление с порядком контроля за своевременным ответом на обращение граждан; 

- изучение самооценки личности; 

- ознакомление с кодексом деловой, профессиональной и корпоративной этики организации; 

- изучение организации психологического контакта с клиентами (потребителями услуг), приемов делового общения 

и правила культуры поведения. 

 

Учебная практика 

Виды работ ( в территориальных отделах социальной защиты министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан ): 

- исследование взаимодействия органов ПФ РФ, ФСС и ФОМС с банками, органами Министерства по налогам и 

сборам России, Федерального казначейства, органами исполнительной власти субъектов РФ; 

- ознакомление с внутренней организацией и деятельностью территориальных подразделений Фонда социального 

страхования и Фонда обязательного медицинского страхования; 

- знакомство с базой практики. Краткая характеристика  органов социальной защиты населения, их история развития 

и  организация основных видов деятельности  ; 

- изучение правовых актов, регулирующих деятельность органов социальной защиты; 

- изучение системы и внутренней структуры органов социальной защиты населения и проведение анализа органов 

социальной защиты населения; 

- ознакомление с основными функциями органов  социальной защиты; 

- анализ системы управления органов социальной защиты и их функциональной подчиненности подразделений; 
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- ознакомление с особенностями приема и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на 

письменные обращения граждан; 

- изучение особенностей приема граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, 

женщин, детей; 

- ознакомление с организацией работы по приему граждан по социальным вопросам с целью назначения мер 

социальной поддержки, в том числе в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования; 

- изучение особенностей приема граждан по вопросам предоставления субсидий. Под руководством руководителя 

практики от учреждения проведение приема и регистрации документов, необходимых для назначения субсидий. Изучение 

особенностей ввода сведений в информационную систему. Оказание помощи в оформлении и формировании дел 

получателей субсидий. Подсчет совокупного дохода семьи, дающего право на получение субсидии; 

- изучение особенностей приема граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий; 

- ознакомление с особенностями приема и регистрации документов, необходимых для принятия на подомное 

обслуживание граждан. Оформление личных дел указанных граждан; 

- ознакомление с особенностями регистрации, оформления, распределения и отправления входящей и исходящей 

корреспонденции. Под руководством руководителя практики от учреждения прием и регистрация писем, заявлений и 

жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения граждан; 

- изучение порядка рассмотрения  заявлений: 

- на предоставление субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

- на компенсацию страховой премии по договору обязательного  страхования; 

- на получение автомобиля инвалидом  ВОВ в Республике Татарстан; 

- на получение адресной социальной помощи; 

- заявлений по уходу за ребенком; 

- на социальное обслуживание на дому; 

- для оказания медико-социальной помощи гражданам, в  том числе и на санаторно-курортное лечение; 

- ознакомление с оценкой документов, представленных для установления социальных выплат. Под руководством 

руководителя практики от учреждения оформление и формирование дел получателей социальных выплат; 

- вместе с представителями учреждения проведение обследований материально-бытовых условий граждан 

- знакомство с проведение инвентаризации социальных паспортов домохозяйств совместно с отделение учета и 

назначения социальных выплат и отделением по работе с предприятиями и учреждениями; 

- правила оценки мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме; 

- ознакомление с порядком предоставления льгот через коммунальные службы, учреждениям здравоохранения, 

транспортные предприятия, горэлектросети и др.; 

- изучение порядка назначения и обеспечения предоставления социальных услуг различным категориям граждан; 
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- изучение особенностей предоставления обязательного медицинского страхования; 

- изучение социальных доплат к пенсиям и порядок определения социальной доплаты к пенсии; 

- изучение и применение Правил оценки мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме; 

- изучение порядка назначения и обеспечения предоставления социальных услуг различным категориям граждан; 

- изучение особенностей предоставления обязательного медицинского страхования; 

- поддержание базы данных получателей пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг в акту-

альном состоянии; 

- пользование компьютерными программами назначения пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенси-

онных обращений граждан; 

- ознакомление с порядком приема граждан по вопросам социального обеспечения и предоставления им необходи-

мой консультации; 

- ознакомление с порядком организации работы с письмами, заявлениями и жалобами гражданами; 

- ознакомление с контролем за правильностью оформления заявлений, ходатайств; 

- ознакомление с порядком контроля за своевременным ответом на обращение граждан; 

- изучение самооценки личности; 

- ознакомление с кодексом деловой, профессиональной и корпоративной этики организации; 

- изучение организации психологического контакта с клиентами (потребителями услуг), приемов делового общения 

и правила культуры поведения; 

- понятие социального пакета; 

- изучение условия предоставления социального обслуживания; 

- ознакомление с видами социального обслуживания: 

- социальное обслуживание на дому; 

- стационарное социальное обслуживание; 

- протезно-ортопедическая помощь; 

           - ритуальные услуги 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ (в Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР) по Республике Татарстан и 

другие филиалы и дочерние предприятия): 

- реализация в своей деятельности правила внутреннего трудового распорядка УП РФ; 

- анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы пенсионного обслуживания граждан с це-

лью выполнения установленных видов работ учебной практики; 

- анализ ведомственных нормативных актов, регулирующих вопросы пенсионного обслуживания граждан с целью 

выполнения установленных видов работ учебной практики; 

- анализ локальных актов, регулирующих вопросы пенсионного обслуживания граждан с целью выполнения уста-
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новленных видов работ учебной практики; 

- поиск нормативных правовых актов в соответствии с решаемой задачей; 

- реализация в своей деятельности правила внутреннего трудового распорядка УП РФ; 

- проведение правовой оценки документов, предъявляемых для установления пенсий в соответствии с действующим 

законодательством; 

- прием под контролем руководителя практики от учреждения граждан и представителей предприятий по вопросам 

пенсионного обеспечения; 

- выбор тактики общения типу клиента при решении профессиональных задач; 

- определение перцептивной оценки типа стрессоустойчивости; 

- определение типов темперамента; 

- определение акцентуаций характера; 

- определение поведения личности в конфликте; 

- определение этики взаимоотношений с клиентами; 

- прием документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии на другой и 

других социальных выплат под руководством руководителя практики от учреждения; 

- оценка документов, представленных для установления социальных выплат. Оформление и формирование дел по-

лучателей социальных выплат.; 

- применение правил заполнения и получения документов индивидуального (персонифицированного) учета в систе-

ме обязательного пенсионного страхования; 

- реализация порядка прохождения документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии о стаже и зара-

ботке; 

- проведение контроля под руководством руководителя практики от учреждения  за порядком приема документов, 

их регистрацией, оформлением, назначением пенсий и их выплатой; 

- применение положение Перечня профессий и работ, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение, к дан-

ным предоставляемым работодателями; 

- работа с первичными документами, дающими право на досрочную пенсию по старости; 

- реализация порядка проведения документальных проверок достоверности предоставленных страхователями инди-

видуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ; 

- установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии. Установление сроков назначения пенсий; 

- применение методики расчёта пенсий; 

- работа с компьютерными программами производства индексации перерасчета пенсии; 

- производство перерасчета размера пенсий в зависимости от различных обстоятельств, корректировка размера стра-

ховой части трудовой пенсии по старости и инвалидности, перевод с одного вида пенсий на другой под руководством ру-

ководителя практики от учреждения; 
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- ведением учета удержаний переполученных пенсий и пособий и выработкой сведений об умерших пенсионерах и 

получателей пособий в органах ЗАГСа и т.д.; 

- прием документов, представляемых работодателем о страховом стаже, начисленных страховых взносах. Обработка 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Ввод сведений о застрахованных лицах в информационную си-

стему.; 

- применение методики расчёта пенсий, пособий, компенсаций под руководством руководителя практики; 

- работа с компьютерными программами производства индексации перерасчета пенсии; 

- применение знаний по программе софинансирования накопительной части пенсии; 

- реализация  порядка индексации пенсий, валоризации; 

- учет удержаний излишне выплаченных сумм пенсий. Учет оплаченных поручений предприятиями связи. Работа с 

исполнительными документами; 

- применение в практической деятельности знаний о системы льгот, пособий, льгот и компенсаций инвалидам, госу-

дарственным служащим, жертвам политических репрессий, гражданам, уволенным с военной службы, малоимущим семь-

ям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, пенсионерам, в том числе по региональным целевым программам; 

- оформление в порядке предусмотренном законом предоставления льгот через коммунальные службы, учреждени-

ям здравоохранения, транспортные предприятия, горэлектросети и др.; 

- под руководством руководителя практики ведение учета удержаний переполученных пенсий и пособий и выработ-

кой сведений об умерших пенсионерах и получателей пособий в органах ЗАГСа и т.д.; 

- реализация порядка назначения и обеспечения предоставления социальных услуг различным категориям граждан; 

- использование в свое деятельности знаний об особенностях предоставления обязательного медицинского страхо-

вания; 

- регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции; 

- реализация порядка приема и ввода индивидуальных сведений на застрахованных лиц о страховом стаже, начис-

ленных и уплаченных страховых взносов; 

- формирование пакета документов необходимого для заведения личного пенсионного дела. Оформление макетов 

пенсионных дел получателей трудовых пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца; 

- соблюдение правил хранения дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- соблюдение порядка хранения обращений граждан; 

- соблюдение порядка приема граждан по пенсионным вопросам и предоставления им необходимой консультации; 

- прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов решений: по присвоению гражданам 

льготных статусов, дающих право на меры социальной поддержки, и выдачу соответствующих удостоверений и справок в 

пределах компетенции Отделения назначения и учета социальных выплат, о назначении мер социальной поддержки, о при-

своении предоставления мер социальной поддержки, об отказе в предоставлении мер социальной поддержки; 
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- соблюдение порядка организации работы с письмами, заявлениями и жалобами гражданами; 

- составление проектов ответа на полученные обращения граждан под руководством руководителя практики от 

учреждения; 

- контроль за правильностью оформления заявлений, ходатайств; 

- применение правил оформления запросов на выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

для назначения и перерасчета пенсий; 

- реализация порядка контроля за своевременным ответом на обращение граждан; 

- определение этики взаимоотношений с клиентами; 

- реализация стандартов поведения в организации: лояльность, ответственность, конфиденциальность, порядочность, 

честность ; 

- применение (составление) кодекса деловой, профессиональной и корпоративной этики организации.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ (в территориальных отделах социальной защиты министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан): 

- знакомство с базой практики Краткая характеристика органов социальной защиты населения, их история развития 

и организация основных видов деятельности; 

- изучение правовых актов, регулирующих деятельность органов социальной защиты; 

- изучение системы и внутренней структуры органов социальной защиты населения и проведение анализа органов 

социальной защиты населения; 

- ознакомление с основными функциями органов социальной защиты; 

- анализ системы управления органов социальной защиты и их функциональной подчиненности подразделений; 

- прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения граждан; 

- прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, женщин, детей; 

- организация работы по приему граждан по социальным вопросам с целью назначения мер социальной поддержки, 

в том числе в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования; 

- прием граждан по вопросам предоставления субсидий. Прием и регистрация документов, необходимых для назна-

чения субсидий. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование дел получателей субсидий. 

Подсчет совокупного дохода семьи, дающего право на получение субсидии; 

- прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий; 

- прием и регистрация документов, необходимых для принятия на подомное обслуживание граждан. Оформление 

личных дел указанных граждан; 

- регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции. Прием и реги-

страция писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения граждан; 

- изучение порядка рассмотрения заявлений: 

36 1, 2, 3 
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-  на предоставление субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг; 

- на компенсацию страховой премии по договору обязательного страхования; 

- на получение автомобиля инвалидом ВОВ в Республике Татарстан; 

- на получение адресной социальной помощи; 

- заявлений по уходу за ребенком; 

- на социальное обслуживание на дому; 

- для оказания медико-социальной помощи гражданам, в  том числе и на санаторно-курортное лечение; 

- оценка документов, представленных для установления социальных выплат. Оформление и формирование дел по-

лучателей социальных выплат; 

- проведение обследований материально-бытовых условий граждан; 

- проведение инвентаризации социальных паспортов домохозяйств совместно с отделение учета и назначения соци-

альных выплат и отделением по работе с предприятиями и учреждениями; 

- социальные доплаты к пенсиям и порядок определения социальной доплаты к пенсии; 

- изучение Правил оценки мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме; 

- поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг 

в актуальном состоянии; 

- пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотре-

ния пенсионных обращений граждан; 

- регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции; 

- заполнение и формирование паспортов домохозяйств; 

- подготовка запросов в государственные структуры, предприятия, учреждения о предоставлении информации, не-

обходимой для назначения гражданам мер социальной поддержки; 

- консультирование граждан по вопросам назначения выплат социального характера, предоставления льгот, субси-

дий, адресной помощи; 

- изучение особенностей  работы с  инвалидами и лицами  пожилого возраста; 

- изучение Правил назначения социальной доплаты и Порядок получения социальной доплаты; 

- понятие социального пакета; 

- применение в своей деятельности  кодекса деловой, профессиональной и корпоративной этики организации; 

- налаживание психологического контакта с клиентами (потребителями услуг), применение приемов делового обще-

ния и правила культуры поведения; 

- консультирование по видами социального обслуживания: 

- социальное обслуживание на дому; 

- стационарное социальное обслуживание; 

- протезно-ортопедическая помощь; 
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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). 

- ритуальные услуги; 

Всего: 480  
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3.3. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы про-

ведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы справоч-

ного характера и нормативные документы, глоссарий, технические и про-

граммные средства обеспечения модуля); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как индивиду-

ально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций  и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – решение си-

туационных заданий, решение ролевых ситуационных заданий, выполнение 

ситуационных заданий на компьютерах с использованием  специальных про-

грамм, обсуждение  нормативных актов и т.д. 

В рамках освоения профессионального модуля предусмотрено исполь-

зование активных и интерактивных форм проведения занятий:  

 

МДК.01.01. Право социального обеспечения 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система права социального 

обеспечения  

Круглый стол «Соотношение права социального обеспечения с други-

ми отраслями (гражданским, трудовым, административным, налоговым); 

Тема 1.2. Финансирование социального обеспечения – практическое 

занятие, работа в малых группах; 

Тема 1.3 Организационно-правовые формы социального обеспече-

ния - практическое занятие, работа в малых группах; 

Тема 1.4. Принципы и источники права социального обеспечения - 

игра с разделением на команды «Поиск императивных и диспозитивных 

норм в законодательстве о социальном обеспечении»; 

Тема 1.5. Правоотношения по социальному обеспечению – ролевая 

игра «Пенсионные правоотношения»; 

 Тема 2.2. Общая характеристика пенсионной системы России – 

круглый стол «Пенсионная реформа в России»; 

 Тема 2.3. Пенсия по старости – деловая игра «Пенсия по старости»; 

Тема 2.4. Пенсия за выслугу лет - практическое занятие, работа в ма-

лых группах; 

Тема 2.5. Пенсия по инвалидности  - практическое занятие, работа в 

малых группах ; 

Тема 2.7. Социальные пенсии  - практическое занятие, работа в ма-

лых группах; 
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Тема 2.8. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан - практическое занятие, работа в малых 

группах; 

Тема 2.9. Назначение, выплата и перерасчет пенсий – деловая игра 

«Процедура обращения за пенсией»; 

Тема 2.10. Социальные пособия - Сиквейн « Понятие пособий и их 

классификация»;  

Тема 2.11.  Компенсационные выплаты, субсидии  - дерево решений 

по компенсационным выплатам;  

Тема 2. 13. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем 

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых 

обязанностей - практическое занятие, работа в малых группах; 

Тема 3.1. Основные черты права социального обеспечения стран 

социального обеспечения Восточной Европы. Международно-правовое 

регулирование социального обеспечения - круглый стол «Сравнительный 

анализ социального обеспечения в России и в странах Восточной Европы». 

 

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 

 

Тема 3.  Личность в сфере правоприменительной деятельности - 

практическое занятие, выполнение заданий, работа в малых группах; 

Тема 5.  Эмоциональные процессы и состояния, использование их 

закономерностей в профессиональной деятельности юриста - практиче-

ское занятие, выполнение заданий, работа в малых группах; 

Тема 6.  Индивидуально-психологические особенности личности. 

Использование знаний о них юристом в профессиональной деятельности 

- практическое занятие, выполнение заданий, работа в малых группах; 

Тема 7.   Психология зрелых возрастов - практическое занятие, вы-

полнение заданий, работа в малых группах; 

Тема 8.  Психология несовершеннолетнего - практическое занятие, 

выполнение заданий, работа в малых группах; 

Тема 9.  Психология потерпевшего - практическое занятие, выполне-

ние заданий, работа в малых группах; 

Тема 10.  Психологические аспекты предварительного следствия - 

практическое занятие, выполнение заданий, работа в малых группах; 

Тема 11.   Этикет делового человека - практическое занятие, выпол-

нение заданий, работа в малых группах; 

Тема 12.  Психология судебного процесса (при рассмотрении уго-

ловных и гражданских дел) - практическое занятие, выполнение заданий, 

работа в малых группах; 
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Тема 13.  Использование психолога в качестве консультанта, спе-

циалиста и эксперта - практическое занятие, выполнение заданий, работа в 

малых группах. 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

4.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет права социального обеспечения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа, учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное оборудова-

ние; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных пособий в 

форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисци-

плине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10 

 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти) 

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий:  

Автоматизированные рабочие места, оборудованные компьютерной техни-

кой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электрон-
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ной информационно-образовательной среде КИУ; видеопроекционное обо-

рудование; интерактивная доска. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений)  

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система  

10. АСТЕР (программа, позволяющая создать несколько рабочих мест на базе 

одного системного блока). 
 

Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ):  

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду вуза, укомплектованные специ-

ализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acroba 

tReader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla жFirefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  
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8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система  

10. АСТЕР (программа, позволяющая создать несколько рабочих мест на базе 

одного системного блока). 

 

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду вуза, укомплектованное специ-

ализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные справоч-

ные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1.Нормативные правовые акты 

 

1. Конвенция Международной Организации Труда №159 «О професси-

ональной реабилитации и занятости инвалидов» (Женева 20 июня 1983 г.) // 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 

http://znanium.com/
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1957-1990. Т. II. – Женева: Международное бюро труда, 1991. – С. 2031 - 

2035. 

2. О гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств в области пенсионного обеспечения: Соглашение 

стран СНГ от 13 марта 1992 г. // Бюллетень международных договоров. –  

1993. – № 4.  

3. О гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, 

компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов : Соглашение глав 

государств СНГ от 9 сентября 1994 г. // Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". – 1994. – 

№ 2.  

4. Об оказании медицинской помощи гражданам государств–

участников Содружества Независимых Государств: Соглашение Правитель-

ств государств – участников стран СНГ от 27 марта 1997 г.  // Российская га-

зета. – 1997. – 12 мая. – № 90. 

5. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993) (с последующими изм.) // Рос-

сийская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. №197–ФЗ (с последующими изм.)   // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 2002. – №1 (часть I) – Ст. 3. 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2004 г. №189–ФЗ (с последующими изм.)  // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2005. – №1 (часть1). – Ст. 14. 

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (с последующими изм.)  // Российская газета. – 1992. 

– 18 февраля. – № 39. 

9. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. №4528-1  «О беженцах» (с 

последующими изм.)  // Российская газета. – 1997. – 3 июня. – № 126. 

10. Федеральный закон от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (с 

последующими изм.)  // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №3. – Ст. 

168.  

11. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (с последующими изм.)// Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – №21. – Ст. 1929. 

12. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях» (с последующими 

изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №33 – Ст. 3340. 
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13. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. 

– 1995. – №48. – Ст. 4563. 

  14. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Российской Федерации» (с последующими 

изм.)// Собрание законодательства РФ. -2013. № 52 (часть I), ст. 7007. 

15. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. 

– 1996. – №3. – Ст. 146. 

16. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуаль-

ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – №14. – Ст. 1401. 

17. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» (с последующими изм.) // Собрание законо-

дательства РФ. – 1996. – №52. – Ст. 5880. 

18. Федеральный закон от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 

ордена Трудовой славы» (с последующими изм.) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1997. – №3. – Ст.349. 

19. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточ-

ном минимуме в Российской Федерации» (с последующими изм.)  // Собра-

ние законодательства РФ. – 1997. – №43. – Ст. 4904. 

20. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ   "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопо-

жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно–

исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой по-

лиции" (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 

№13. – Ст. 1474. 

21. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе» (с последующими изм.)  // Собрание законода-

тельства РФ. – 1998. – №13. – Ст. 1475. 

22. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударствен-

ных пенсионных фондах» (с последующими изм.)  // Российская газета. – 

1998. – 13 мая. – №90. 
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23. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих» (с последующими изм.)  // Российская газета. – 1998. – 2 июня. – 

№104. 

24. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской  Федерации (с последующими изм.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3802. 

25. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний» (с последующими изм.)  // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3803. 

26. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ  "Об основах обя-

зательного социального страхования" (с последующими изм.)  // Собрание 

законодательства РФ. – 1999. – №29. – Ст. 3686. 

27. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  «О государствен-

ной социальной помощи» (с последующими изм.)  // Собрание законодатель-

ства РФ. – 1999. – №29. – Ст.3699. 

28. Федеральный закон  от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях"  (с последующими изм.)   //Собрание законодательства РФ. – 2013.-  

N 52. - Ст. 6965. 

29. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с последую-

щими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №51. – Ст. 4831. 

30. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ  «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации» (с последующими 

изм.)   // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 4832. 

31. Федеральный закон от 28 декабря 2013 N 424-ФЗ "О накопительной 

пенсии"(с последующими изм.)  // Собрание законодательства РФ. – 2013. - 

№ 52. - Ст. 6989. 

32. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных га-

рантиях гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (с последующими изм.)   

// Российская газета. – 2002. – 12 января. – №6. 

33. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» (с последующими изм.)  // 

Российская газета. – 2004. – 31 июля. – №162. 

34. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» (с последующими изм.)  // Российская газета. – 2006. – 

31 декабря. – №297. 
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35. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ  «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с по-

следующими изм.)  // Российская газета. – 2006. – 31 декабря. – №297. 

36. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве»  (с последующими изм.)   // Собрание законодательства РФ. – 

2008. – №17. – Ст.1755. 

37. Федеральный закон от 12 апреля 2010 № 61-ФЗ "Об обращении ле-

карственных средств"(с последующими изм.)   // Собрание законодательства 

РФ. – 2010. – №16. – Ст. 1815. 

38. Федеральный закон от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" (с последующими изм.)  

// Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 49. – Ст. 6422. 

39. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"(с последующими изм.)  

//"Российская газета". – 2011 - N 263. 

40. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской Федерации» (с последующими изм.)  // Со-

брание законодательства Российской Федерации. –  1996. – №17. – Ст. 1915. 

41. Закон Российской Федерации от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реа-

билитации репрессированных народов» (с последующими изм.)  // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. – 1991. – №18.– Ст. 572. 

42. Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244–1  «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС» (с последующими изм.)  // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. –  1991. – №21. –  Ст. 699. 

 43. Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1  «О 

реабилитации жертв политических репрессий» (с последующими изм.)  // Ве-

домости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 44. – Ст. 1428. 

44. Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психи-

атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (с последу-

ющими изм.)   // Ведомости СНД и ВС РФ – 1992. – №33. – Ст. 1913. 

45. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1   «О 

вынужденных переселенцах» (с последующими изм.)  // Ведомости СНД и 

ВС РФ. – 1993. – №12. – Ст.427. 

46. Закон Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-1  «О 

статусе Героев Советского Союза, Российской Федерации и полных кавале-

ров ордена Славы» (с последующими изм.)   // Российская газета. – 1993. – 10 

февраля. – №27. 

47. Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1   «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в ор-
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мей» (с последующими изм.)   // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – №9. 

–  Ст. 328. 

48. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и прожи-

вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (с 

последующими изм.)   // Российская газета. – 1993. – 16 апреля. – №73. 

49. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации" (с последующими изм.)   //Собрание законодатель-

ства РФ. – 2012. - № 53 (ч. 1). – Ст. 7598.   

50. Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей» (с последующими изм.)   

// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – №19. – Ст. 1044. 

51. Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. 
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актов Президента и Правительства Российской Федерации. – 1992. – №16. – 
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Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 406 с. – Режим досту-

па: https://urait.ru/bcode/447826 

3. Сережко, Т. А. Психология социально-правовой деятельности [Элек-

тронный ресурс ] : учебник и практикум  / Т. А. Сережко, Т. З. Васильченко, 

Н. М. Волобуева. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 282 с.-Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437294 

 

3.Дополнительная литература: 

1.Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум [Элек-

тронный ресурс ] : учеб. пособие / А. В. Афтахова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 293 с. —Режим доступа: https://urait.ru/bcode/437359 

2. Галаганов, В.П.Право социального обеспечения. Практикум [Элек-

тронный ресурс ] : учеб. пособие / В.П. Галаганов, Н.В. Антонова, А.П. Ша-

рова. — Москва: КноРус, 2018. — 283 с.-Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924057 

https://biblio-online.ru/bcode/447826
https://urait.ru/bcode/437359
https://www.book.ru/book/924057
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3. Ефимова, Н.С. Социальная психология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.С. Ефимова. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. – 192 с.. – 

Режим доступа : https://new.znanium.com/read?id=235239 

4. Комкова, Г. Н. Право социального обеспечения. Практикум [Элек-

тронный ресурс ] : учеб. пособие / Г. Н. Комкова, Р. А. Торосян, В. Б. Сычев ; 

отв. ред. Г. Н. Комкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. —

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/444071 

5. Право социального обеспечения [Электронный ресурс ]: учебник и 

практикум / М. В. Филиппова [и др.] ; под ред. М. В. Филипповой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 382 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/436559 

6. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / под ред. В.Ш. Шайхатдинова. — Москва : Юстиция, 2019. — 552 

с.- Режим доступа: https://www.book.ru/book/931214 

7. Холостова, Е. И. Генезис социальной работы в России [Электронный 

ресурс]/ Холостова Е.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2020. - 230 с. - Режим до-

ступа : https://new.znanium.com/catalog/product/1093192 

8. Шульга, А. А. Социально-правовая и законодательная основы соци-

альной работы с семьей и детьми: организация защиты детей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. 

А. Шульга. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 192 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/431590 

9. Фирсов, М. В. Психология социальной работы [Электронный ресурс] 

: учебник и практикум / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433540 

 

4.Периодические издания 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

 

5.Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая информационная система «Гарант» –  

http://ivo.garant.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В рамках ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты сначала изучаются 

https://new.znanium.com/read?id=235239
https://urait.ru/bcode/444071
https://urait.ru/bcode/436559
https://www.book.ru/book/931214
https://new.znanium.com/catalog/product/1093192
https://urait.ru/bcode/431590
https://urait.ru/bcode/433540


61 

 

междисциплинарные курсы МДК.01.01 Право социального обеспечения и 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности, по которым  

принимаются дифференцированные зачеты, по МДК.01.01 Право 

социального обеспечения выполняется курсовая работа,   затем реализуется 

концентрировано учебная и производственная практика (по профилю 

специальности), по окончании которых составляются отчеты, заполняются 

дневники, характеристики профессиональной деятельности (аттестационный 

лист) с печатью и подписью руководителя структурного подразделения 

предприятия.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечива-

ющих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профес-

сионального образования, соответствующего профилю ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществля-

ющих руководство практикой - дипломированные специалисты – препода-

ватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисци-

плин: «Конституционное право», «Правовые основы и технологии социаль-

ной политики», «Гражданский процесс», «Административное право». 

 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

 
Результаты 

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное тол-

кование нормативных 

правовых актов для ре-

ализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социаль-

ной защиты 

- принятие управленческих решений для реа-

лизации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

- точность и скорость поиска нормативных 

правовых актов в соответствии  с решаемой 

задачей; 

- корректность ссылок на нормативно-

правовые акты при решении профессиональ-

ных задач 

Текущий контроль 

в форме: 

- работы на прак-

тических занятиях; 

- защита контроль-

ных работ по темам 

МДК. 

- написание рефе-

рата по темам 

МДК; 
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ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по во-

просам пенсионного 

обеспечения и социаль-

ной защиты 

- результативность использования информа-

ционно-правовых систем при осуществлении 

приема граждан; 

- проведение правовой оценки документов, 

предъявляемых для установления пенсий, по-

собий в соответствии  с действующим зако-

нодательством; 

- соответствие выбранной тактики общения 

типу клиента при решении профессиональ-

ных задач; 

- осуществление приема граждан, разъясне-

ние им порядка назначения и выплаты пен-

сий, пособий, компенсаций, получения соци-

альных услуг; 

- ведение приема и оформления документов в 

соответствии с правилами; 

- подготовка пре-

зентаций по темам 

МДК; 

- письменные и 

устные опросы. 

 

Дифференцирован-

ный зачет по учеб-

ной практике про-

фессионального 

модуля 

 

Дифференцирован-

ный зачет по про-

изводственной 

практике профес-

сионального моду-

ля. 

 

Комплексный эк-

замен по професси-

ональному модулю. 

 

Защита курсового 

проекта. 

ПК 1.3 Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, по-

собий, компенсаций, 

других выплат, а также 

мер социальной под-

держки отдельным ка-

тегориям граждан, 

нуждающимся в соци-

альной защите 

- установление фактов, необходимых для 

назначения социальных выплат и определе-

ния лиц в качестве нуждающихся в социаль-

ной защите на основе предоставляемых до-

кументов и конкретных жизненных обстоя-

тельств, а также с учетом динамики законо-

дательства; 

- точность и аккуратность формирования па-

кета документов, необходимого для предъяв-

ления получателям пенсий, пособий, компен-

саций, социальных услуг и иных мер соци-

альной защиты; 

- ясность решений о назначении пенсии 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначе-

ние, перерасчет, пере-

вод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информаци-

онно-компьютерные 

технологии 

- скорость и результативность работы с ком-

пьютерными программами производства ин-

дексации перерасчета пенсии; 

- проведение перерасчета размера пенсий в 

зависимости от различных обстоятельств, 

корректировка размера страховой части тру-

довой пенсии по старости и инвалидности, 

перевод с одного вида пенсии на другой в со-

ответствии с требованиями; 

- проведение индексации пенсии в соответ-

ствии с правилами. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хране-

ние дел получателей 

пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат 

- формирование дел получателей пенсий, по-

собий и других социальных выплат в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями;  

-  ведение работы с архивными документами 

и обеспечение правильного хранения дел по-

лучателей пенсий, пособий и других соци-

альных выплат в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями 

ПК 1.6. Консультиро-

вать граждан и предста-

вителей юридических 

лиц по вопросам  пен-

- понимание организации планирования ра-

боты и приема граждан, порядка их регистра-

ции, рассмотрения и предоставления ответа 

по заданным вопросам пенсионного обеспе-
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сионного обеспечения и 

социальной защиты 

чения и социальной защиты населения, а 

также умение формировать отчет о статисти-

ческих и качественных показателях рассмот-

рения обращений и иных работ; 

- определение оснований назначения пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

- оформление заявлений, ходатайств в соот-

ветствии с правилами; 

- грамотность оформления проектов доку-

ментов распорядительного характера; 

- предоставление обращающимся гражданам 

детальной и достоверной информации 

 

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 ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- ясность определения роли своей бу-

дущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений по МДК 01.01 и МДК 

01.02 в профессиональной деятельно-

сти; 

- результативность участия в профес-

сиональных конкурсах, конференциях, 

проектах выставках, олимпиадах 

- своевременность заключения догово-

ра о дальнейшем трудоустройстве 

- интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы; 

- систематический 

анализ лекционных 

конспектов; 

- проведение кон-

трольных и практиче-

ских работ; 

- оценка рефератив-

ных работ и презен-

тационных проектов; 

- оценка на защите 

отчета по практике 

- накопительная 

оценка за решения 

нестандартных ситуа-

ций на учебной прак-

тике; 

- мониторинг разви-

тия личностно-

профессиональных 

качеств обучающего-

ся; 

- характеристика 

ОК 2. Организовывать  

собственную 

 деятельность, ds,bhfnm выбирать ти-

повые  

методы 

 и способы  

выполнения  

профессиональных 

 задач,  

оценивать их  

эффективность и  

качество 

 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения  методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них ответ-

ственность 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 
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- рациональность решения стандарт-

ных профессиональных задач в обла-

сти обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты; 

- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач. 

- накопительная 

оценка за решения 

нестандартных ситуа-

ций на производ-

ственной практике 

- использование элек-

тронных источников. 

- наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных, корпора-

тивных и локальных 

информационных се-

тях 

- мониторинг разви-

тия личностно-

профессиональных 

качеств обучающего-

ся; 

- отзыв руководителя 

по практике о дея-

тельности студента на 

учебной (на произ-

водстве) практике 

 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личного 

развития 

- точность и скорость поиска необхо-

димой для решения задачи информа-

ции; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные при 

выполнении самостоятельной работы; 

 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии для совершен-

ствования профессио-

нальной деятельности 

- составление перечня официальных 

сайтов нормативно – правовой базы в 

области права и организации социаль-

ного обеспечения на федеральном, ре-

гиональном, местном уровнях; 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

- полнота соблюдения этических норм 

и правил  взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, моноло-

га; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной дея-

тельности 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

- адекватность самоанализа и коррек-

ции результатов собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач практи-

ки на основе наблюдения, построение 

выводов и разработка рекомендаций.   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

-определение задач и последователь-

ности их решения; 

- планирование обучающимися повы-

шения личностного и квалифициро-

ванного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой ба-

зы 

- готовность использовать новые от-

раслевые технологии в области пенси-

онного обеспечения и социальной за-

щиты; 

- анализ действующего законодатель-
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ства в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

ОК 10. Соблюдать осно-

вы здорового образа 

жизни, требования охра-

ны труда. 

- соблюдение основ здорового образа 

жизни; 

- ознакомление с требованиями охра-

ны труда. 

ОК 11. Соблюдать дело-

вой этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и пра-

вила поведения 

- соблюдение делового этикета в про-

фессиональной деятельности; 

- соблюдение психологических основ 

общения, норм и правил поведения 

ОК 12. Проявлять не-

терпимость к коррупци-

онному поведению 

- активация позиции при ведении бе-

сед с оппонентом с целью отстаивания 

правомерного способа решения ситуа-

ции в противовес незаконному. Указа-

ние при рассмотрении определенных 

ситуаций на  имеющиеся нарушения 

положений действующего законода-

тельства 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда  

Российской Федерации  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организацион-

ное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации  (далее - рабочая про-

грамма) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (далее - ВПД)  Ор-

ганизационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответ-

ствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществ-

лять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 

1.2 Требования к результатам освоения 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с при-

менением 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 под-

держке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных под-

разделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применени-

ем компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защи-

те; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, орга-

нов 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 техноло-

гий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в при-

емную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинен-

ности 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 профессио-

нальной деятельности;  

 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муници-

пального 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; организаци-

онно-управленческие функции работников органов и учреждений социаль-

ной 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 населе-

ния; 

- 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, компен-

саций и других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защи-

ты 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 Фе-

дерации 

 

1.3 Количество часов на освоение программы  



 
Наименование профессиональ-

ных модулей, МДК, практик 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
Макси-

мальная 
Само-

стоя-

тельная 

Консуль-

тации 
Обяза-

тельная  
аудитор-

ная 
Всего в т.ч. 

акт.интер

акт.форме 

МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенси-

онного фонда Российской Федера-

ции (ПФР) 

128 24 18 86 2 

УП.02.01 Учебная практика  72 - - - - 

ПП.02.01Производственная прак-

тика (по профилю специальности) 

72 - - - - 

ПМ.02 Организационное обеспече-

ние деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации 

272 24 18 86 2 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда  

Российской Федерации  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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, професси-

онального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны тру-

да 

ОК 11.  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 2.1.

  

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций 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, нуждающи-

мися в социальной поддержке и защите. 



III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССОМНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации  

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды об-

щих и  

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего  

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), ч. 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Кон-

суль-

тации 
Учеб-

ная  

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти) 
Всего 

в т.ч. практи-

ческие заня-

тия,  

семинары 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

ПК 2.2 Раздел 1. Правовое положение, задачи и 

функции федеральных органов государ-

ственной власти и учреждений  в сфере со-

циальной защиты населения 

19 13 4 6  - - 

ПК 2.1, ПК 

2.2,  

Раздел 2. Организация работы территори-

альных и районных (городских) органов 

социальной защиты населения 

64 42 15 21  - - 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Раздел 3. Организация работы органов 

пенсионного фонда РФ 

33 21 8 12  - - 

ПК 2.1, 

ПК 2.3 

Раздел 4. 

Негосударственная система социальной 

защиты населения 

13 10 3 3  - - 

ПК 2.1-2.3 Учебная практика в Управлении Пенсион-

ного Фонда Российской Федерации (ПФР) 

по РТ и другие филиалы и дочерние пред-

36   36 - 



приятия  

ПК 2.1-2.3 Учебная практика в территориальных от-

делах социальной защиты министерства 

труда, занятости и социальной защиты РТ  

36   36 - 

ПК 2.1-2.3 Производственная практика (по профилю 

специальности) в Управлении Пенсионно-

го Фонда Российской Федерации (ПФР) по 

РТ и другие филиалы и дочерние предпри-

ятия 

36   

36 

ПК 2.1-2.3 Производственная практика (по профилю 

специальности) в территориальных отде-

лах социальной защиты министерства тру-

да, занятости и социальной защиты РТ 

36  36 

Всего: 272 86 30 24 18 72 72 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем 

часов 

в т.ч. в 

интер-

акт.фор

ме 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3  4 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда РФ (ПФР) 

128   

Раздел 1.Правовое положение, задачи и функции федеральных органов государственной власти и учреждений  

в сфере социальной защиты населения 
19 

  

Тема 1.1.  Общая ха-

рактеристика систе-

мы социальной за-

щиты населения 

в Российской Феде-

рации. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Система социальной защиты населения Российской Федерации и ее структура.  

2.  Правовое положение, задачи и функции Министерства труда, занятости и социальной 

защиты населения Республики Татарстан 

 

3. Правовое положение, задачи и Пенсионного фонда Республики Татарстан  

Практические занятия 

2 

 

1. Социальная защита населения: социальное обеспечение, социальное страхование и 

социальную поддержку (помощь) 

 

2. Социальная защита населения и механизм ее реализации  

3. Источники финансирования социальной зашиты населения: Фонд социального стра-

хования, Фонд обязательного медицинского страхования, ПФР. 

 

4. Фонды социальной поддержки населения: республиканский (федеральный) и терри-

ториальный фонды. 

 

5. Министерство труда и социального развития РФ - основной федеральный орган ис-

полнительной власти, проводящий государственную политику и управление в области 

труда, занятости и социальной защиты населения.  

 

6. Основные задачи учреждений Государственной службы медико-социальной экспер-

тизы 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Составить таблицу « Источниками финансирования социальной зашиты населения»  

2. Составьте схему государственных органов социальной защиты.  



3. Охарактеризовать основные направления деятельности Министерства труда и соци-

ального развития РФ. 

 

Тема 1.2.  Органы 

пенсионного фонда 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 

1. Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Структура Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

2. Правовое положение, задачи и функции отделений 

Пенсионного фонда субъектов Российской Федерации. 

 

3. Правовое положение, задачи и функции городских 

(районных) управлений Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

4. Правовое положение, задачи и функции городских (районных) управлений Пенсион-

ного фонда РФ  

 

 Практическся работа 

2  

 

1 Источники формирования средств пенсионного фонда  

2. Состав правления ПФР РФ  

3. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц  

4. Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахо-

ванными лицами 
 

 

5. Отдел назначения и перерасчета пенсий   

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Законспектировать основные нормативные акты составляющие основу деятельности 

ПФР 

 

2. Составьте таблицу «Структура управления ПФР»  

 3. Источники формирования средств пенсионного фонда    

Тема 1.3. Правовое 

положение, задачи и 

функции  Фонда со-

циального 

страхования Россий-

ской Федерации 

Содержание учебного материала 

2 

 

1, 2 

1. Правовое положение, задачи и функции Фонда социального страхования Российской 

Федерации. 

 

2. Организация работы по обеспечению  пособиями по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, 

при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет. 

 

3. Организация работы по выплате социального пособия на погребение или возмещение 

стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг. 

 

4. Организация санаторно-курортного обслуживания инвалидов.  



5. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации  

6. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями  

7. Взаимодействие органов социального обеспечения с органами местного самоуправле-

ния, общественным организациями, предприятиями, учреждениями 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Изучить порядок регистрации страхователей в региональных и центральных отрасле-

вых отделениях (филиалах) Фонда 

 

2. Составить таблицу: Органы управления ФСС  

Раздел 2. Организация работы территориальных и районных (городских) органов социальной защиты  

населения 
64 

 
 

Тема 2.1. Правовое 

положение, задачи и 

функции органов 

исполнительной вла-

сти в сфере социаль-

ной защиты населе-

ния субъектов 

Российской Федера-

ции. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 

1. Правовое положение, задачи и функции органов исполнительной власти в сфере со-

циальной защиты населения субъектов Российской Федерации. 

 

2. Организация работы  подведомственных органов, предприятий и учреждений соци-

альной защиты населения 

 

3. Организация работы  по предоставлению гражданам государственной социальной по-

мощи, по назначению и выплате пособий и компенсаций, предусмотренных действу-

ющим законодательством на территории субъекта Российской Федерации.  

 

4. Организация работы по предоставлению гражданам мер социальной поддержки.    

5. Взаимодействие с федеральными, областными и муниципальными органами исполни-

тельной власти (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы заня-

тости, внутренних дел, Федеральной почтовой связи и другими), негосударственными 

организациями, а также общественными и религиозными организациями и объедине-

ниями по решению вопросов предоставления населению мер социальной поддержки и 

иных вопросов социальной защиты населения. 

 

Практические занятия 

2 

 

1. Единая государственная система социальной защиты  

2. Источниками финансирования социальной защиты населения  

Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 

1. Изучение нормативных актов по изучаемой теме  

2. Решение задач и ситуаций по теме  

Тема 2.2. Правовое 

положение, задачи и 

Содержание учебного материала 
2 

 
1, 2 

1. Правовое положение, задачи и функции  органов социальной защиты населения горо-  



функции  органов 

социальной 

защиты населения 

города и района; 

да и района 

2. Структура органов социальной защиты населения города и района.  

3. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами (здравоохранения, 

образования, миграционной службы, службы занятости, внутренних дел, Федераль-

ной почтовой связи и другими), негосударственными организациями, а также обще-

ственными и религиозными организациями и объединениями по решению вопросов 

предоставления населению мер социальной поддержки и иных вопросов социальной 

защиты населения.   

 

4. Организация работы по предоставлению гражданам государственной социальной по-

мощи на территории города и района. 

 

5. Организация работы по предоставлению гражданам мери социальной поддержки.  

6. Правовое положение, задачи и функции  органов социальной защиты населения горо-

да и района 

 

Практические занятия 

2 

 

1. Пять классов органов социального обеспечения  

2. Органы на которые возлагаются вопросы общего управления сферой социального 

обеспечения 

 

3. Изучить планирование работы органов социального обеспечения  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Составить схему: структура органов социальной защиты населения города и района.  

2. Изучение нормативно-правовой базы по изучаемой теме  

Тема 2.3.   

Организация спра-

вочно-

кодификационной 

работы территори-

альных органов со-

циального обеспече-

ния 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1, 3 

1. Систематизацию законодательства.  

2. Формы систематизации законодательства: подшивки; контрольные экземпляры нор-

мативных актов; хронологические журналы регистрации 

 

3. Контроль за правильностью ведения справочно-кодификационной работы  

4. Информационно-поисковая система с обеспечением доступа к правовой базе  

Практические занятия 

2 

 

1. Работа с информационно-поисковой системой «Консультант» в рамках изучаемой те-

мы (нормативно-правовой базой) 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

2 

 

1. Знакомство с формами систематизации законодательства (образцы документов)  

2. Решение задач по изучаемой теме  



Тема 2.4.  Должност-

ные обязанности 

должностных лиц 

районного, городско-

го управления соци-

альной защиты насе-

ления 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1, 2 

1. Функциональные обязанности должностных лиц районного, городского управления 

социальной защиты населения 

 

2. Распределение обязанностей между работниками отдела  

3. Значение должностных инструкций, положения об отделе  

Практические занятия 

2 

 

1. Содержание должностных инструкций  работников отдела по назначению и выплате 

социальных пособий, льгот и компенсаций 

 

2. Содержание должностных инструкций отдела по назначению и выплате государ-

ственных пособий на детей 

 

3. Содержание должностных инструкций работников  по работе с ветеранами отдела по 

труду и социальным вопросам 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Изучить должностные инструкции должностных лиц районного, городского управле-

ния социальной защиты населения 

 

2. Законспектировать должностную инструкцию работника одного из отделов районно-

го, городского управления социальной защиты  населения 

 

Тема 2.5. Контроль-

но-ревизионная дея-

тельность вышесто-

ящих органов соци-

ального обеспечения 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

 

1, 3 

1. Задачи и методы контроля  

2. Виды контроля: проверка и ревизия  

3. Организационные формы и методы контроля  

4. Юридическая основа контрольно-ревизионной работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. цели и задачи контрольной работы министерств и учреждений социальной защиты 

населения 

 

2. Составить таблицу «Основные этапы контрольно-ревизионной работы»  

3. Законспектировать требования предъявляемые к составление планов проверок и реви-

зий 

 

4. Раскрыть порядок проведения проверки и ревизии  

Тема 2.6. Организа-

ция назначения, вы-

платы и доставки по-

Содержание учебного материала 

2 

 

1, 3 1. Порядок назначения, выплаты и доставки единовременного и 

ежемесячного пособия на ребенка. 

 



собий и 

компенсаций. 

2. Порядок  назначения  и выплаты пособий и компенсаций гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне и принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное уча-

стие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия 

 

3. Ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах  

4. Назначение и выплата иных пособий и компенсаций, предусмотренных действующим 

законодательством 

 

Практические занятия 

2 

 

1. Изучить круг нетрудоспособных членов семьи, при осуществлении ухода за которы-

ми устанавливается компенсационная выплата. 

 

2. Источники финансирования компенсационных выплат  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Изучить Постановление Правительства Российской Федерации от 4.06.2007 № 343 

"Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудо-

способным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы 

(за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престаре-

лым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном посторон-

нем уходе либо достигшим возраста 80 лет" 

 

2. Изучить Постановление Правительства Российской Федерации 02.05.2013 № 397 «Об  

осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-

ществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» 

 

Тема .7.Организация 

работы органов со-

циальной защиты 

населения по трудо-

вому устройству и 

профессиональному 

обучению инвалидов. 

Организация работы 

по материально-

бытовому и социаль-

Содержание учебного материала 

4 

 

1 

1. Реабилитация инвалидов  

2. Создание  специальных рабочие места для трудоустройства инвалидов  

3. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей и инвалидов  

4. Социальное попечительство  

5. Пенсионное обеспечение пожилых людей и инвалидов.  

6. Комплексная реабилитация является одним из важнейших звеньев в системе социаль-

ной защиты граждан Российской Федерации 

 

Практические занятия 
2 

 

1. Изучение функций различных уровней социальной защиты  



ному обслуживанию 

пожилых людей и 

инвалидов 

 

 

 

2. Установление квоты для приема на работу инвалидов  

3. Консультирование пожилых людей  

4. Патронирование семьи и патронаж на дому  

5. Решение проблем трудоустройства инвалидов и пожилых людей через политику заня-

тости 

 

6. Адресный социальный патронаж 

Деятельность ЦСОН «Доверие» по месту жительства 

 

7. Наблюдение и характеристика положения пожилых людей в семье  

8. Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам  

9. Социальная защита ветеранов, пожилых и инвалидов в стационарных учреждениях, в 

центрах социального обслуживания.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 

1. Законспектировать тем « формы трудоустройства инвалидов»  

2. Основные направления деятельности социального работника в семье  

3. Азбука общения с пожилыми людьми и инвалидами  

 Медико-социальная экспертиза  

4. Составить конспект на тему «Общие принципы организация помощи на дому инвали-

дам и гражданам пожилого возраста» 

 

5. Порядок выдачи удостоверений о праве на получение мер социальной поддержки.    

Тема 2.8. Организа-

ция социального об-

служивания населе-

ния  

Содержание учебного материала 

2 

 

1, 2 

1. Организация работы учреждений социального обслуживания: правовое положение, 

задачи, функции.  

 

2. Порядок оказания материальной помощи.  

3. Организация социального обслуживания на дому.   

4. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

Стационарные учреждения социального обслуживания общего типа, психоневрологи-

ческие, специальные. 

 

5. Стационарные учреждения социального обслуживания для умственно-отсталых 

детей и детей с физическими недостатками. 

 

6. Порядок предоставления временного приюта.   

7. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания.  

8. Оказание консультативной помощи, реабилитационных услуг и других видов помощи  



учреждениями социального обслуживания.  

9. Организация работы учреждений социального обслуживания по оказанию социальной 

помощи семье и детям.  

 

Практические занятия 

2 

 

1. Стандарты социального обслуживания.  Полустационарное социальное обслужива-

ние. 

Центры (отделения) социальной помощи на дому. Центры социального обслужива-

ния. Комплексные центры социального обслуживания населения. 

 

2. Социальные приюты для детей и подростков. Дома ночного пребывания.  

3. Центры психолого-педагогической помощи населению. Центры экстренной психоло-

гической помощи по телефону. 

 

4. Профилактика беспризорности и 

безнадзорности детей и подростков. Кризисные центры для женщин, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. Социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних. Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

 

1. Изучение нормативных актов по теме  

2. Решение задач по теме  

Тема 2.9. Организа-

ция работы по прие-

му граждан и рас-

смотрению письмен-

ных обращений 

граждан.  

Содержание учебного материала 

2 

 

1, 3 

1. личные и коллективные обращения в государственные органы и должностным лицам  

2. Рассмотрение писем и жалоб населения в органах социальной 

защиты населения 

 

3. Виды обращений  граждан: предложение, запрос,  заявление, жалоба  

4. Сроки рассмотрения писем граждан и контроль за своевременным их рассмотрением  

5. Анализ писем граждан  

Практические занятия 

2 

 

1. Расскажите о значении письменных обращений граждан по вопросам социальной за-

щиты населения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Законспектировать основные этапы работы с письмами граждан  

2. Раскрыть   роль общественности в работе органов социальной защиты населения  

3. Охарактеризуйте работу общественного представителя предприятий, учреждений, ор-

ганизаций 

 



Раздел 3. Организация работы органов пенсионного фонда РФ 33   

Тема 3.1. Общие во-

просы организации 

работы органов пен-

сионного фонда РФ 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1, 2 

1.  Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с органами Министерства по нало-

гам и сборам. Федерального казначейства, социальной защиты населения, записи ак-

тов гражданского состояния и другими органами 

 

2. Функциональные обязанности должностных лиц управлений Пенсионного фонда РФ 

в городах (районах) 

 

3. Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ  

4. Прием граждан. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с обращениями 

граждан 

 

5. Организация справочно-кодификационной работы в органах Пенсионного фонда РФ  

Практические занятия 

2 

 

1. Прием граждан.  Организация работы с обращениями граждан  

2. Этапы работа с письмами. Сроки рассмотрения писем  

Самостоятельная работа обучающихся 

3 

 

1. Роль квалификационных характеристик при распределении обязанностей специали-

стов 

 

2. Принципы подготовки комплексного плана работы ПФР  

3. Охарактеризуйте основные виды обращений граждан  

4. Обоснуйте значение справочно-кодификационной работы в деятельности органов 

ПФР. 

 

Тема 3.2. Организа-

ция работы отделов 

индивидуального 

(персонифицирован-

ного) учета и взаимо-

действия со страхо-

вателями и застрахо-

ванными лицами 

Содержание учебного материала 

2 

 

1,2, 3 

1. Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

обязательного пенсионного страхования 

 

2. Индивидуальный (персонифицированный) учет как технологическая основа пенсион-

ной реформы 

 

3. Основные формы документов для ведения работ по персонифицированному учету  

4. Использование информационной базы персонифицированного учета для назначения 

(перерасчета) пенсий 

 

Практически занятия 

2 

 

1. Развитие законодательной базы индивидуального (персонифицированного) учета  

2.  Организаций работы региональных отделений Пенсионного фонда РФ по актуализа-

ции информационной базы персонифицированного учета (сбор и обработка индиви-

 



дуальных сведений, обеспечение их достоверности) 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Изучить основные цепи персонифицированного учета  

2. Раскрыть принципы организации персонифицированного учета  

3. Законспектировать ответ на вопрос: основные этапы реализации законодательства об 

индивидуальном (персонифицированном) учете. 

 

4. Изучить правовую основу индивидуальной ого учета  

5. функции персонифицированного учета  

6. Раскрыть цель информирования застрахованных л лиц о состоянии их индивидуаль-

ного лицевого счета 

 

7. Дайте определения основным понятиям, употребляемым в Федеральном законе «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхованиями»: застрахованного лица; страхователя; индивидуального лицевого сче-

та 

 

8. Законспектировать ответ на вопрос: части индивидуального  лицевого счета  

Тема 3.3. Организа-

ция работы отделов 

(групп) оценки пен-

сионных прав за-

страхованных лиц 

 

Содержание учебного материала 

2 

 1, 2 

1. Организация документальной проверки достоверности представленных страховате-

лями индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ 

 

 2.  Проведение документальной проверки достоверности представленных страхователем 

индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ застрахованных 

лиц 

 

Практические занятия 

2 

  

1. Проверки документов, связанных с представлением сведений индивидуального (пер-

сонифицированного) учета застрахованных лиц 

 

 2. Установление соответствия содержащейся в документах информации о стаже на со-

ответствующих видах работ данным первичной учетной документации по учету кад-

ров и характеру работы и требованиям действующих нормативных правовых актов 

 

Самостоятельная работа обучающегося 
3 

  

1.  Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме   

Тема 3.4. Организа-

ция работы отделов 

назначения, перерас-

чета, выплаты пен-

Содержание учебного материала 

2 

 

1, 3 
1. Порядок обращения за пенсией  

  Порядок приема и обработки документов для назначения пенсии  

2.  Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсий  



сий 3.  Организация заблаговременной работы по формированию индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц, уходящих на пенсию 

 

4. Организация работы отделов назначения пенсий Организация работы отделов назна-

чения пенсий 

 

Практические занятия 

2 

 

1. Порядок приема документов.  

2. Порядок и основания регистрация заявлений в журнале регистрации заявлений и 

представлений на назначение пенсии 

 

3. Порядок оформления пенсионных  дел  

4. Рассмотрение отказных пенсионных дел в Комиссии по назначению пенсий  

5. Центр по начислению и выплате пенсий  или передаются бухгалтеру на участок. По-

рядок оформления пенсионного удостоверения 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Перечислите требования, предъявляемые к документам при их осмотре, при подго-

товке макета пенсионного дела 

 

2. Изучить особенности проверки специалистами ПФР документов предоставленных 

заявителем 

 

3. Проверка своевременности представления к назначению пенсии, если документы 

сдаются представителем предприятий 

 

4. Порядок проверки представленных документов  

5. Основания направления документов на экспертизу в научно-исследовательскую лабо-

раторию судебной экспертизы 

 

Тема 3.5. Организа-

ция работы по 

оформлению госу-

дарственного серти-

фиката на материн-

ский (семейный) ка-

питал  территори-

альным органом 

Пенсионного фонда 

РФ 

Содержание учебного материала 

2 

 

1, 2 

1. Материнский (семейный) капитал - форма государственной поддержки семей, имею-

щих детей 

 

2. Порядок проведения консультацией в территориальном органе Пенсионного фонда  

3. Порядок подачи документов на получение сертификата на материнский капитал.  

4. Принятие территориальным  орган ПФР решения  о предоставлении материнского ка-

питала.  

 

5. Порядок выдачи территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федера-

ции  дубликата сертификата  

 

Практические занятия 2  



1. Изучить порядок перечисления материнского (семейного) капитала Пенсионным 

фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем дого-

воре банковский счет организации 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

1. Ознакомиться с Правилами подачи заявлений о выдаче государственного сертификата 

на материнский капитал и выдачи государственного сертификата на материнский ка-

питал  

 

2.  Распоряжения материнским (семейным) капиталом   

Раздел 4. Негосударственная система социальной защиты населения 13   

Тема 4.1.  Функции 

общественных орга-

низаций в области 

социальной защиты 

и обслуживания 

граждан 

Содержание учебного материала 

2 

 

1, 2 

1. Общественные организации и их взаимодействие с органами социальной защиты 

населения.  

 

2. Взаимодействие общественных организаций с государственными органами социаль-

ной защиты населения. 

 

3. Цели, задачи и принципы  Всероссийского общества инвалидов  

4. Цели и задачи  Всероссийское общество слепых  

5. Цели, задачи и принципы Всероссийского общества глухих  

6. Совет ветеранов  

7. Иные виды добровольных общественных организаций. Их правовое положение, си-

стема, задачи и функции. 

 

8. Роль традиционных конфессий в социальной работе. Задачи и функции традиционных 

конфессий в социальной защите граждан. Формы взаимодействия традиционных 

конфессий и государственных органов социальной защиты населения.  

 

9.  Благотворительные фонды. Их цели и задачи в области социальной защиты населе-

ния 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

 

 Изучить нормативные акты по изучаемой теме  

 Охарактеризуйте роль и значение в социальной защите таких органов, как МСЭК, 

ВОС, ВОГ и БОИ 

 

Тема 4.2. Организа-

ция работы негосу-

дарственных пенси-

Содержание учебного материала 

4 

 

1 1. Негосударственные пенсионные фонды   

2. Организация работы органов местного самоуправления по предоставлению дополни-  



онных фондов по до-

полнительному пен-

сионному обеспече-

нию граждан. 

Предоставление мер 

социальной под-

держки организаци-

ями, независимо от 

форм собственности, 

работникам этих ор-

ганизаций   

тельных мер социальной поддержки  населению 

3. Предоставление мер социальной поддержки организациями, независимо от форм соб-

ственности, работникам этих организаций 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

1 

 

1. 

 

 

Выплата из негосударственного пенсионного фонда. Перечисление работодателями и 

работниками средств в негосударственные пенсионные фонды 

 

 

 

Тема 4.3.Социальное 

обслуживание него-

сударственными 

организациями  и 

гражданами, зани-

мающимися пред-

принимательской 

деятельностью по 

социальному обслу-

живанию населения 

без образования 

юридического лица 

Содержание учебного материала 

4 

 

1, 2 

1. Социальное обслуживание негосударственными организациями по социальному об-

служиванию населения без образования юридического лица 

 

2. Социальное обслуживание гражданами, занимающимися предпринимательской дея-

тельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического 

лица 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

1 

 

1. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме  

Консультации проводятся по всем темам в виде групповых и индивидуальных аудиторных занятий в письменной 

или устной форме: 

 

18 

 

 

Учебная практика  

Виды работ в Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР) по Республике Татарстан 

и другие филиалы и дочерние предприятия: 

- общее ознакомление со структурой и организацией работы в УПФР; 

- ознакомление с организацией работы отдела персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями и застрахованными лицами; 

- знакомство с работой по приему и вводу индивидуальных сведений на застрахованных лиц о страховом 
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стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах; 

- изучение порядка получения выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

- ознакомление с организацией работы отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц; 

- ознакомление с особенностями работы с работодателями, имеющими рабочие места, профессии и 

должности, дающие право на досрочное пенсионное обеспечение; 

- изучение основ конвертации пенсионных прав застрахованных лиц; 

- прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки пенсионных прав, в том 

числе, с учетом стажа на соответствующих видах работ. Работа с Перечнями профессий и работ, дающих права на 

досрочное пенсионное обеспечение. Участие в проведении и оформлении документальных проверок достоверности 

сведений о стаже на соответствующих видах работ; 

- знакомство с организацией работы отдела назначения и перерасчета пенсий; 

- общее ознакомление с деятельностью отдела выплаты пенсий: 

- по содержания нормативных актов, регулирующих выплату пенсий и пособий; 

- по оформлению документов на выплату пенсий и пособий через предприятия связи и учреждения сбербанка; 

- по ведению учета удержаний переполученных пенсий и пособий и выборкой сведений об умерших 

пенсионерах и получателей пособий в органах ЗАГСа и т.д.: 

- знакомство со справочно-правовыми системами: «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.; 

- изучение особенностей работы по ведению базы данных по пенсионерам; организации и ведения и 

государственного банка данных по всем категориям страхователей, в том числе физических лиц, добровольно 

вступивших в правоотношение по обязательному пенсионному страхованию с использованием информационно-

компьютерных технологий; 

- изучение объемы работ в ПФР с обращениями граждан: 

- порядок работы с обращениями граждан; 

- график приема населения и порядок приема граждан, работа по приему и первичной обработки письменных 

обращений граждан, с их регистрацией, направление на рассмотрение, уведомлением заявителя о продлении сроков; 

контроль за сроками исполнения документов и выполнением принятых по ним решений; справочная работа по 

обращениям граждан; извещение заявителя о вынесенных решениях; направление решений для исполнения в 

соответствующий орган; 

- порядок хранения обращений граждан; 

- анализ письменных обращений граждан; 

- изучение организации работы по назначению и выплате пенсий; 

- изучение особенностей организации работы по учету средств, поступающих по обязательному пенсионному 

страхованию, целевому использованию средств обязательного пенсионного страхования, а также контроля за их 



использованием; 

- изучение источниковфинансирования расходов на выплату трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению и социальных пособий на погребение умерши пенсионеров, не работавших на день 

смерти; 

- изучение особенностей и разрешения споров по вопросам уплаты взносов, назначения (перерасчета) и 

организации доставки трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, выплаты трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и социальных пособий на погребение умерших 

пенсионеров, не работавших на день смерти (удержания из пенсии, взыскания излишне выплаченных сумм пенсий и 

др.; 

- изучение особенностей формирования системы добровольного дополнительного пенсионного обеспечения и 

взаимодействия их с ПФР. 

Учебная практика 

Виды работ (в территориальных отделах социальной защиты министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан): 

- общее ознакомление со структурой и организацией работы: 

- органов социальной защиты населения; 

- осуществляющих обеспечение граждан пособиями по обязательному социальному страхованию; 

- осуществляющих обеспечение гражданам пособиями по безработице; 

- осуществляющих медицинскую помощь гражданам; 

- изучить особенности работы местных органов социальной защиты населения; 

- знакомство с основными положениями нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

органов социальной защиты населения, а также их структурой; 

- знакомство с графиком документооборота отдела по назначению и выплаты государственных пособий. 

Участие в подготовке дел получателей пособий. Осуществлять прием документов для назначения пособий; 

- использование компьютерных программ по работе с базой данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат(новая версия программы CheckXML-UFA).; 

- участие в подготовке индивидуальных программ реабилитации инвалидов. Знакомство с порядком 

обеспечения инвалидов транспортными средствами; 

- ведение  единой  базы  данных  получателей  мер  социальной поддержки и поддержание ее в актуальном 

режиме, обмен информацией с сопутствующими предприятиями. Контроль достоверности предоставляемых  

гражданами; 

-учет детей, в отношении которых установлена опека (попечительство), 

 переданных на воспитание в приемную семью или усыновленных. Назначение и выплата денежных средств 
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опекунам (попечителям), приемным родителям ; 

- знакомство с организацией правовой работы в Управлении социальной защиты населения города (района): 

обязанности специалиста-юриста в решении вопросов по социальному обслуживанию населения с использованием 

справочно-правовых систем: «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.; 

- изучение документационного обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения города 

(района): организация работы с  входящей и исходящей документацией; 

порядок работы с документами: прием, регистрацию, рассмотрение, контроль за своевременным 

рассмотрением документов, подготовку ответа, хранение документов в Управлении социальной защиты населения 

города (района); 

- знакомство с порядком передачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи; 

- изучение объемы работ в Управления социальной защиты населения с обращениями граждан: 

- порядок работы с обращениями граждан в Управлении социальной защиты населения; 

- график приема населения и порядок приема граждан, работа по приему и первичной обработки письменных 

обращений граждан, с их регистрацией, направление на рассмотрение, уведомлением заявителя о продлении сроков; 

контроль за сроками исполнения документов и выполнением принятых по ним решений; справочная работа по 

обращениям граждан; извещение заявителя о вынесенных решениях; направление решений для исполнения в 

соответствующий орган; 

- порядок хранения обращений граждан; 

- анализ письменных обращений граждан; 

- знакомство с организацией работы по назначению и выплате социальных пособий, ежемесячных денежных 

выплат и компенсаций, а также предоставления мер социальной поддержки; 

- изучение организации деятельности центра социального обслуживания населения города (района), 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра социальной помощи семье и детям.; 

-изучение деятельности социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной ситуации ; 

- изучение порядка составления и утверждения должностных инструкций работников Управления социальной 

защиты населения (заведующего отделом по назначению и выплате социальных пособий, льгот и компенсаций, 

ведущего специалиста, главного специалиста отдела по назначению и выплате государственных пособий на детей) ; 

- изучение особенностей  направления граждан в стационарные учреждения социального обслуживания; 

- выполнение мелких поручений. Подведение итогов проведенной практики, составление отчёта 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ в Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (УПФР) по Республике 
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Татарстан и другие филиалы и дочерние предприятия: 

- ознакомление с организационной структурой территориального органа Пенсионного фонда РФ, режимом  

работы, нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность территориального органа 

Пенсионного фонда РФ, с должностными инструкциями сотрудников, с планированием работы; 

- использование компьютерных программ по работе с базой данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат(новая версия программы CheckXML-UFA).; 

- анализ основных направлений деятельности клиентской службы, основных функциональных обязанностей 

специалистов клиентской службы, содержания и последовательности выполняемых операций по приему 

документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, социальных выплат и доплат; 

- прием и ввод под контролем специалиста индивидуальных сведений на застрахованных лиц о страховом 

стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах; 

- знакомство с базой данных пенсионеров и порядком осуществления контроля за правильностью сведений, 

содержащихся в базе данных пенсионеров; 

- реализация порядка получения выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

- работа с работодателями, имеющими рабочие места, профессии и должности, дающие право на досрочное 

пенсионное обеспечение; 

- конвертация пенсионных прав застрахованных лиц.; 

- прием граждан и представителей работодателя по пенсионным вопросам; 

- работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан; 

- работа по систематизации пенсионного законодательства; 

- анализ содержания нормативных актов, регулирующих выплату пенсий и пособий; 

- оформление документов на выплату пенсий и пособий через предприятия связи и учреждения сбербанка; 

- ведение учета удержаний переполученных пенсий и пособий и выборкой сведений об умерших пенсионерах 

и получателей пособий в органах ЗАГСа и т.д.; 

- знакомство с порядком ведения справочно-кодификационной работой по законодательству в части выплаты 

пенсий. Проведение массовых перерасчетов пенсий. Работа с исполнительными документами.; 

- анализ документооборота  при назначении, перерасчете пенсий, переводе с одного вида пенсии на другой, 

порядка формирования пенсионных дел, процедуры проверки подготовленных пенсионных дел; ввод сведений в 

информационную систему, оформление и формирование пенсионных дел; 

- оценка документов, представленных для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии на 

другой. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование пенсионных дел.; 

- оказание помощи специалистам-юристам в решении вопросов по социальному; 

- применение в практической деятельности справочно-правовых систем: «Консультант плюс», «Гарант», 
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«Кодекс» и др.; 

- документационное обеспечение деятельности  территориального органа ПФР: организация работы с  

входящей и исходящей документацией; 

порядок работы с документами: прием, регистрацию, рассмотрение, контроль за своевременным 

рассмотрением документов, подготовку ответа, хранение документов; 

- применение порядка работы с обращениями граждан: графика приема населения и порядок приема граждан, 

работа по приему и первичной обработки письменных обращений граждан, с их регистрацией, направление на 

рассмотрение, уведомлением заявителя о продлении сроков; 

- контроль за сроками исполнения документов и выполнением принятых по ним решений; 

- справочная работа по обращениям граждан; 

- извещение заявителя о вынесенных решениях; 

- направление решений для исполнения в соответствующий орган; 

- реализация порядка хранения обращений граждан и проведение анализа письменных обращений граждан; 

- составление проектов запросов подтверждения необходимой информации для назначения пенсии (выслугу 

лет, работу в районах крайнего Севера и т.п.) и предоставления недостающих документов; 

- работа по назначению и выплате социальных пособий, ежемесячных денежных выплат и компенсаций, а 

также предоставления мер социальной поддержки; 

- составление проектов ответа на полученные обращения граждан; 

- участие в разработке предложений по совершенствованию документооборота и организации труда по 

назначению и перерасчету пенсий. Подготовка совместно с юристом заключений для суда при рассмотрении 

исковых заявлений пенсионеров и застрахованных лиц по вопросам назначения и перерасчета пенсий и участие в 

судебных заседаниях по вышеуказанным направлениям; 

- материнский (семейный) капитал»: понятие, цели,  порядок оформления; 

- социальные гарантии работникам органов социального обеспечения; 

- выполнение мелких поручений. Подведение итогов проведенной практики, составление отчёта. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ (в территориальных отделах социальной защиты министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан): 

- использование компьютерных программ по работе с базой данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат(новая версия программы CheckXML-UFA); 

- порядок передачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи; 

- определение порядка предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- ведение учета и оценка подтверждения права граждан на меры социальной поддержки. Формирование 
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личных дел получателей форм социальной поддержки; 

- ведение  единой  базы  данных  получателей  мер  социальной поддержки и поддержание ее в актуальном 

режиме, обмен информацией с сопутствующими предприятиями. Контроль достоверности предоставляемых  

гражданами; 

- осуществление  контроля состояния базы данных, внесение изменений (изменение места жительства, 

изменение законодательства, по заявлениям) и т.д. ; 

- ведение архива действующих и закрытых социальных паспортов домохозяйств ; 

- ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; кандидатов в усыновители, 

опекунов (попечителей), приемных родителей; 

- учет детей, в отношении которых установлена опека (попечительство), 

 переданных на воспитание в приемную семью или усыновленных. Назначение и выплата денежных средств 

опекунам (попечителям), приемным родителям; 

- анализ документооборота  при назначении пособий и компенсаций, процедуры проверки подготовленных 

материалов ввод сведений в информационную систему, оформление и формирование базы данных; 

- оценка документов, представленных для назначения пособий и социальных выплат. Ввод сведений в 

информационную систему; 

- организация работы по приему граждан по социальным вопросам с целью назначения мер социальной 

поддержки, в том числе в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования; 

- применение в практической деятельности справочно-правовых систем: «Консультант плюс», «Гарант», 

«Кодекс» и др.; 

- документационное обеспечение деятельности  местных органов социальной защиты населения: организация 

работы с  входящей и исходящей документацией; 

порядок работы с документами: прием, регистрацию, рассмотрение, контроль за своевременным 

рассмотрением документов, подготовку ответа, хранение документов; 

- организация работы службы «Единый социальный телефон»; 

- справочная работа по обращениям граждан; 

- оформление и формирование личных дел граждан, нуждающихся в направлении в стационарные 

учреждения социального обслуживания; 

- извещение заявителя о вынесенных решениях; 

- оформление и выплата пособия на погребение. Назначение и выплата денежных компенсаций в 

соответствии с действующим законодательством; 

- направление решений для исполнения в соответствующий орган; 



 

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). 

- реализация порядка хранения обращений граждан и проведение анализа письменных обращений граждан; 

- принимать участие в разработке и организации программ, мероприятий, направленных на улучшение 

положения различных категорий населения и организацию адресной помощи; 

- применение порядка работы с обращениями граждан: графика приема населения и порядок приема граждан, 

работа по приему и первичной обработки письменных обращений граждан, с их регистрацией, направление на 

рассмотрение, уведомлением заявителя о продлении сроков; 

- оказание помощи специалистам-юристам в решении вопросов по социальному обслуживанию населения; 

- контроль за сроками исполнения документов и выполнением принятых по ним решений; 

- самостоятельная а конкретных юридических ситуаций, которые возникают в процессе реализации 

отношений в области государственного обеспечения пособиями и другими выплатами, в области социального 

обслуживания, в области медико-социальной экспертизы граждан и реабилитации инвалидов, в области условий и 

охраны труда; 

- содействие обеспечению занятости инвалидов, проведению мероприятий по их профессиональной и другой 

реабилитации, выдаче направлений в учреждения медико-социальной экспертизы неработающим гражданам, 

содействию учреждений медико-социальной экспертизы по контролю за условиями труда и инвалидов на 

производстве и их рациональному трудоустройству, направлению инвалидов в учебные заведения и на курсы 

системы социальной защиты; 

- оформление приказов о приеме на работу, переводе, увольнении Внесение соответствующих записей в 

трудовые книжки работников; 

- осуществлять информационно-консультативного обеспечение социальной защиты населения, а также ин-

формационного сопровождения развития социальной защиты населения, взаимодействия со средствами массовой 

информации; 

- подготовка информации, составление отчётов по реализации федеральных законов 

Всего 272  



3.3. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы используются следующие формы про-

ведения занятий: 

1. Лекции (с включением дополнительных элементов: презентации по 

дисциплине, мультимедиа и интерактивные материалы, материалы справоч-

ного характера и нормативные документы, глоссарий, технические и про-

граммные средства обеспечения модуля); 

2. Практические занятия – решение задач, разбор кейсов как индивиду-

ально, так и в малых группах, разбор конкретных ситуаций  и т.д.; 

3. Активные и интерактивные формы проведения занятий – решение си-

туационных заданий, решение ролевых ситуационных заданий, выполнение 

сквозных задач, повторное выполнение ситуационных заданий на компьюте-

рах с использованием бухгалтерских программ, просмотр и обсуждение 

справочных материалов, олимпиады и т.д. 

В рамках модуля предусмотрено использование активных и интерак-

тивных форм проведения занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений  

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда  

Российской Федерации  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Кабинет профессиональных дисциплин 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

и практического типа,  учебные аудитории для   проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

специализированная учебная мебель. ТСО:  видеопроекционное оборудова-

ние; доска; компьютер; набор презентаций и учебно-наглядных пособий в 

форме презентаций, обеспечивающий тематические иллюстрации по дисци-

плине. 

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching. 

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) ( 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

Аудитория для самостоятельной подготовки обучающихся: 

специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду вуза, укомплектованное специ-

ализированной учебной мебелью.  

Программное обеспечение: 

1. ОС MS Windows 10 (Операционная система MS Windows) Azure Dev Tools 

for Teaching  

2. MS Office 16 (Офисный пакет приложений) 

3. Программное обеспечение для просмотра PDF файлов Adobe Acrobat 

Reader DC (Adobe Acrobat Reader DC Программное обеспечение для про-

смотра PDF файлов. Свободно распространяемое программное обеспечение, 

ежегодно обновляемое https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html). 

http://codecguide.com/links.htm


4. Веб-браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое программное 

обеспечение, ежегодно обновляемое https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/). 

5. Файловый архиватор 7 ZIP (свободно распространяемое программное 

обеспечение  https://7-zip.org/). 

6. Набор кодеков для просмотра видеофайлов K-Lite Mega Codec Pack 10 и 

выше (свободно распространяемое программное обеспечение, ежегодно об-

новляемое http://codecguide.com/links.htm). 

7. Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10  

8. Консультант Плюс. Информационно-правовая система  

9. Гарант. Информационно-правовая система 

 

Обязательные профессиональные базы данных  и информационные справоч-

ные системы: 

1. edu.ieml.ru  (https:// edu.ieml.ru )  

2.ИНФРА–М  (http://znanium.com/catalog/) 

3.Электронно-образовательная среда КИУ (idp.ieml.ru)  

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные правовые акты 

1. Конвенция Международной Организации Труда №159 «О професси-

ональной реабилитации и занятости инвалидов» (Женева 20 июня 1983 г.) // 

Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 

1957-1990. Т. II. – Женева: Международное бюро труда, 1991. – С. 2031 - 

2035. 

2. О гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств в области пенсионного обеспечения : Соглашение 

стран СНГ от 13 марта 1992 г. // Бюллетень международных договоров. –  

1993. – № 4.  

3. О гарантиях прав граждан в области выплаты социальных пособий, 

компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов : Соглашение глав 

государств СНГ от 9 сентября 1994 г. // Информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". – 1994. – 

№ 2.  

4. Об оказании медицинской помощи гражданам государств–

участников Содружества Независимых Государств : Соглашение Правитель-

ств государств – участников стран СНГ от 27 марта 1997 г.  // Российская га-

зета. – 1997. – 12 мая. – № 90. 

5. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993) (с последующими изм.) // Рос-

сийская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237. 

6.  Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. №197–ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 2002. – №1 (часть I) – Ст. 3. 

http://znanium.com/


7. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2004 г. №188–ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодатель-

ства РФ. – 2005. – №1 (часть1). – Ст. 14. 

 8. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ (с последующими 

изм.)//Собрание законодательства.- 2001. - № 51. - Ст. 483. 

9.Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 51. – Ст. 4832. 

10.  Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. №4528-1  «О беженцах» 

(с последующими изм.) // Российская газета. – 1997. – 3 июня. – № 126. 

11. Федеральный закон от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» (с 

последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – №3. – Ст. 

168. 

12. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ  «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (с последующими изм.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – №21. – Ст. 1929. 

13. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. 

– 1995. – №48. – Ст. 4563. 

14. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и 

похоронном деле» (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. 

– 1996. – №3. – Ст. 146. 

15. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ (с последующими 

изм.) «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования» // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – №14. – Ст. 1401. 

16. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ (с последующи-

ми изм.) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»   // Собрание законода-

тельства РФ. – 1996. – №52. – Ст. 5880. 

17. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ (с последую-

щими изм.) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»  // Собра-

ние законодательства РФ. – 1997. – №43. – Ст. 4904. 

18. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (с последующими 

изм.) "Об основах обязательного социального страхования" // Собрание зако-

нодательства РФ. – 1999. – №29. – Ст. 3686. 

19.Федеральный закон от 7 мая 1998 г. №75–ФЗ (с изменениями и до-

полнениями)   «О негосударственных пенсионных фондах» // Российская га-

зета. – 1998. – 13 мая. – №90. 

20.Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №165–ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) "Об основах обязательного социального страхования")  // Со-

брание законодательства РФ. – 1999. – №29. – Ст. 3686. 



21. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №178–ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)  «О государственной социальной помощи»   // Собрание за-

конодательства РФ. – 1999. – №29. – Ст.3699 

22. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (с по-

следующими изм.) «О занятости населения в Российской Федерации» // Со-

брание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №17. – Ст. 1915. 

23.Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. №2122–

1 «Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» (вместе с 

«Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», «По-

рядком уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации (России)»)  // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. – 1992. – №5. – Ст. 180 

24. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 (с 

изм. и доп.) «О Фонде социального страхования Российской Федерации» // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1994. – №8. –  Ст. 599 

25.Закон Республики Татарстан от 13 ноября 2006 г. № 69-ЗРТ «О со-

циальном обслуживании населения в Республике Татарстан» // Республика 

Татарстан. – 2006. – 17 ноября. – № 229. 

 

Основная литература 

1. Приступа, Е. Н. Организация социальной работы в Российской Феде-

рации [Электронный ресурс ] : учеб. пособие  / Е. Н. Приступа. – М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. – 99 с.- Режим доступа: https://urait.ru/bcode/ 438480 

2. Буянова, М.О. Пенсионное обеспечение [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие  / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков ; под общ. ред. Ю. П. 

Орловского. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 193 с.-Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/439056 

 

Дополнительная литература: 

1. Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан [Электрон-

ный ресурс ] : учеб. пособие  / Т. А. Анбрехт. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 285 с.- Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/442029  

2. Григорьева, И. А. Теория и методика социальной работы [Электронный 

ресурс ]: учебник  / И. А. Григорьева, В. Н. Келасьев. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 254 с. –Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437708  

3. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2018. – 333 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/read?id=300667  

4.  Холостова, Е. И. Генезис социальной работы в России [Электронный ре-

сурс]/ Холостова Е.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2020. - 230 с. - Режим до-

ступа : https://new.znanium.com/catalog/product/1093192 

https://urait.ru/bcode/%20438480
https://urait.ru/bcode/442029
https://urait.ru/bcode/437708
https://new.znanium.com/read?id=300667
https://new.znanium.com/catalog/product/1093192


5. Теория и методика социальной работы: работа с проблемой клиента [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / Г. В. Говорухина [и др.]; под редакцией Л. Г. Гусляковой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 154 с. – (Режим до-

ступа: https://urait.ru/bcode/448871 

6. Ветошкин, С. А.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних [Электронный ресурс]: учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / С. А. Ветошкин. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 242 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456398 

 

Периодические издания: 

 

1. Государство и право; 

2. Гражданское право; 

3. Семейное и жилищное право; 

4. Социальное и пенсионное право 

 

 

Интернет–ресурсы: 

1. Справочно-правовая информационная система «Гарант» – 

http://www.garant.ru/ 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В рамках ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учрежде-

ний социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации сначала изучается междисциплинарный курс МДК.02.01. Органи-

зация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ (ПФР), по которому  принимается дифференциро-

ванный зачет, затем реализуется концентрировано учебная и производствен-

ная практика (по профилю специальности), по окончании которых составля-

ются отчеты, заполняются дневники, характеристики профессиональной дея-

тельности (аттестационный лист) с печатью и подписью руководителя струк-

турного подразделения предприятия.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечива-

ющих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профес-

сионального образования, соответствующего профилю ПМ.02 Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пен-

сионного фонда Российской Федерации 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществля-

ющих руководство практикой - дипломированные специалисты – препода-

ватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисци-

плин Правовые основы и технологии социальной политики, Гражданский 

процесс, Административное право. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/448871
https://www.biblio-online.ru/bcode/456398
http://www.garant.ru/


V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений  

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда  

Российской Федерации  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских, прак-

тических и интерактивных занятий, а также выполнения и защиты отчета, 

характеристики профессиональной деятельности (аттестационного листа) по 

учебной и производственной практике (по профилю специальности). 
Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 Поддержи-

вать базы данных 

получателей пен-

сий, пособий, ком-

пенсаций и других 

социальных выплат, 

а также услуг и 

льгот в актуальном 

состоянии. 

 

- понимание основных характеристик баз 

данных получателей пособий; 

 - грамотное заполнение необходимую ин-

формации, отслеживать текущие изменения 

в данных, содержащихся в базах данных от-

носительно размера, сроков и порядка осу-

ществления указанных выплат гражданам (с 

учетом изменения жизненных обстоятельств 

получателей и изменений действующего за-

конодательства; 

- участие в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населе-

ния, органов Пенсионного фонда РФ; 

- взаимодействие в процессе работы с орга-

нами исполнительной власти, организация-

ми, учреждениями, общественными органи-

зациями 

Текущий контроль в 

форме: 

- работы на практи-

ческих занятиях; 

- защита контроль-

ных работ по темам 

МДК. 

- написание реферата 

по темам МДК; 

- подготовка презен-

таций по темам 

МДК; 

- письменные и уст-

ные опросы; 

- решение ситуаци-

онных задач; 

- дифференцированн

ый зачет по учебной 

практике; 

- дифференцированн

ый зачет производ-

ственной практике 

(по профилю специ-

альности); 

- квалификационный 

экзамен по профес-

сиональному модулю 

ПК 2.2 Выявлять 

лиц, нуждающихся 

в социальной защи-

те и  осуществлять 

их учет, используя 

информационно-

компьютерные тех-

нологии. 

 

- правильность формирования пакета доку-

ментов, необходимых для предъявления по-

лучателям социальных услуг и иных мер со-

циальной защиты; 

- правильность установления фактов, необ-

ходимых для назначения социальных выплат 

и определения лиц в качестве нуждающихся 

в социальной защите на основе предостав-

ленных документов и конкретных жизнен-

ных обстоятельств, а также с учетом дина-

мики законодательства; 

- правильность принятия решений об установ-

лении опеки и попечительства 

ПК 2.3 Организовы-

вать и координиро-

вать социальную 

работу 

с отдельными лица-

- понимание организации планирования ра-

боты и приема обращений граждан, порядка 

их регистрации, рассмотрения и предостав-

ления ответа по заданным вопросам относи-

тельно мер социальной защиты населения; 



ми, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися 

в социальной под-

держке и защите. 

- правильность формирования отчета о ста-

тистических и качественных показателях 

рассмотрения обращений и иных видов ра-

бот с гражданами; 

- грамотное предоставление гражданам об-

ращающимся за социальной защитой де-

тальной и достоверной информации относи-

тельно заявленного вопроса; 

- выявление и направление сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вы-

шестоящим в порядке подчиненности ли-

цам; 

- грамотное разграничение компетенции ор-

ганов социальной защиты населения, Пен-

сионного фонда РФ, определение их подчи-

ненностей, порядока функционирования; 

- применение приемов делового общения и 

правила культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; 

- следование этическим правилам, нормам и  

принципам в профессиональной деятельно-

сти 

 

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 ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- ясность определения роли своей бу-

дущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений по МДК 01.01 в про-

фессиональной деятельности; 

- результативность участия в профес-

сиональных конкурсах, конференциях, 

проектах выставках, олимпиадах 

- своевременность заключения догово-

ра о дальнейшем трудоустройстве 

- интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной про-

граммы; 

- систематический 

анализ лекционных 

конспектов; 

- проведение кон-

трольных и практиче-

ских работ; 

- оценка рефератив-

ных работ и презен-

тационных проектов; 

- оценка на защите 

отчета по практике 

- накопительная 

оценка за решения 

нестандартных ситуа-

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество 

- самостоятельное изучение практики 

рассмотрения и разрешения типовых 

ситуаций в сфере социального обеспе-

чения граждан и выработки собствен-

ного понимания проблематики данных 

вопросов 

ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них ответ-

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан 



ственность в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- рациональность решения стандарт-

ных профессиональных задач в обла-

сти обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты; 

- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач. 

ций на учебной прак-

тике; 

- мониторинг разви-

тия личностно-

профессиональных 

качеств обучающего-

ся; 

- характеристика 

- накопительная 

оценка за решения 

нестандартных ситуа-

ций на производ-

ственной практике 

- использование элек-

тронных источников. 

- наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных, корпора-

тивных и локальных 

информационных се-

тях 

- мониторинг разви-

тия личностно-

профессиональных 

качеств обучающего-

ся; 

- отзыв руководителя 

по практике о дея-

тельности студента на 

учебной (на произ-

водстве) практике 

 

ОК 4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личного 

развития 

- точность и скорость поиска необхо-

димой для решения задачи информа-

ции; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные при 

выполнении самостоятельной работы; 

 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 - владеть навыками использования  

поисковых систем «Гарант» и «Кон-

сультант» 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

- полнота соблюдения этических норм 

и правил  взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, моноло-

га; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной дея-

тельности 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий 

- адекватность самоанализа и коррек-

ции результатов собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач практи-

ки на основе наблюдения, построение 

выводов и разработка рекомендаций.   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации 

- использование при изучении профес-

сионального модуля и выполнения 

различного рода работ множественно-

го подхода к выявлению проблематики 

с целью самостоятельного определе-

ния наиболее верного и правильного 

способа разрешения вопроса с после-

дующей выработкой навыков рассмот-

рения типовых ситуаций с учетом осо-

бенных качественных характеристик 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

- готовность использовать новые от-

раслевые технологии в области пенси-



изменения правовой ба-

зы 

онного обеспечения и социальной за-

щиты; 

- анализ действующего законодатель-

ства в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

ОК 10. Соблюдать осно-

вы здорового образа 

жизни, требования охра-

ны труда. 

 

- готовность соблюдать технику без-

опасности и охраны труда в учрежде-

нии 

ОК 11. Соблюдать дело-

вой этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и пра-

вила поведения 

- изучение и анализ инноваций в обла-

сти документирования и оформления 

хозяйственных операций; 

- соблюдение делового этикета в про-

фессиональной деятельности; 

- соблюдение психологических основ 

общения, норм и правил поведения 

ОК 12. Проявлять не-

терпимость к коррупци-

онному поведению 

- активация позиции при ведении бе-

сед с оппонентом с целью отстаивания 

правомерного способа решения ситуа-

ции в противовес незаконному. Указа-

ние при рассмотрении определенных 

ситуаций на  имеющиеся нарушения 

положений действующего законода-

тельства 
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