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1. Общие положения 

1.1.Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая2014 г. N 508 (далее - ФГОС СПО). 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общегообразования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе среднего полного  образования, 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандартасреднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 

и настоящей ППССЗ. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных 

модулей, программ учебных и производственных (по профилю специальности, 

преддипломной) 

практик, фондов оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестрапримерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России 12 мая 2014 г. N 508 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организациии осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2015 г. N 785н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии» и Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2015 

г. N 787н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации и 

установлению выплат социального характера» 

- Устав ПОЧУ «Ярославский техникум управления и права». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общие компетенции; 



ПК - профессиональные компетенции; 

ЛР - личностные результаты; 

ИА - государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: юрист. 

Формы обучения: заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования - 

4043 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации: 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификация юрист 

 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

осваивается 
 

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемы результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 
 

 

 

 

 

 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

 

 

 



 
 
 
 

  

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Умения: использовать основные приемы и 

способы оценки ситуации на ее 

стандартность/нестандартность при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; использовать методы принятия 

наиболее оптимального и эффективного 

решения в стандартных/нестандартных 

ситуациях выполнения трудовой функции 

специалиста; уметь применять для этого 

знания различных отраслей права, уметь 

определять последствия принятия того или 

иного решения. 

Знания: основные приемы и способы оценки 

ситуации на ее 

стандартность/нестандартность при 

осуществлении 

профессиональной деятельности; методы 

принятия наиболее 

оптимального и эффективного решения в 

стандартных/нестандартных ситуациях 

выполнения трудовой 

функции специалиста; знать последствия 

принятия того или 

иного решения. 

ОК 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 
 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации. 
 



ОК 05 

 
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение. 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

 

Умения: организовывать работу коллектива 

и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности;  

основы проектной деятельности. 

ОК 07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

 

Умения: организовывать работу на основе 

сотрудничества, своевременно 

контролировать и корректировать процесс 

и результат выполнения задания. 
 

Знания: этики делового общения, основных 

принципов менеджмента, способов 

управления коллективом, путей 

выполнения задания в профессиональной 

деятельности. 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 
 

 

ОК 09 Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Умения: ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы, 

работать с СПС «КонсультантПлюс», «Г 

арант», «Кодекс». 
 



Знания: технология профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности. 
 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности); 
средства профилактики перенапряжения. 

ОК 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения 

 

 

 

 

 

 

Умения: соблюдать деликатность и 

корректность в общении с коллегами и 

клиентами; обладать навыками 

самопрезентации и деловой культуры. 
 

Знания: нормы, стандарты, используемые в 

ходе общения, психология социально-

правовой деятельности, основы 

корпоративной культуры 
 

 

 

ОК 12 Проявлять нетерпимость 

к коррупционному 

поведению. 

Умения: применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 
 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

ВД 1. 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

Практический опыт: анализа 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения 

и социальной защиты; 



социальной 

защиты. 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 
 

 

 

приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и 

сроков установления трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, 

материнского(семейного) 

капитала и другихсоциальных 

выплат; 

формирования пенсионных 

(выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий 

идругих социальных выплат; 

пользования компьютерными 

программами для назначения 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определения права на 

перерасчет, 

перевод с одного вида пенсии 

надругой, индексацию 

трудовыхпенсий и пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, индексацию 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и другихсоциальных 

выплат; 

определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан; 

общения с различными 

категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

помощи; 

установления 

психологического 

контакта с клиентами; 

адаптации в трудовом 

коллективе; 

использования приемов 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

поведения впроцессе 

межличностного 



общения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

публичного выступления и 

речевой аргументации 

позиции. 

Умения: анализировать и 

применять действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, 

компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите, с 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

принимать документы, 

необходимые для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат, 

необходимых для 

установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

определять перечень 

документов, 

необходимых для 

установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и 

сроки 

их предоставления; 

определять право, размер и 

сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного)капитала с 

использованием 

информационных справочно-



правовыхсистем; 

формировать пенсионные 

(выплатные) дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного)капитала и других 

социальных 

выплат; 

составлять проекты ответов 

написьменные обращения 

граждан,используя 

информационные 

справочно-правовые системы; 

пользоваться компьютерными 

программами для назначения 

ивыплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и 

представителей юридических 

лицпо вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовыесистемы; 

запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов 

застрахованных 

лиц и анализировать 

полученныесведения о стаже 

работы, 

заработной плате и страховых 

взносах; 

составлять проекты решений 

об отказе в установлении 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячной денежной 

выплаты и других социальных 

выплат, в предоставлении 

услуг, выдачи сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

осуществлять оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

использовать периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности; 

информировать граждан и 



должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной 

экспертизы; объяснять 

сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями 

услуг); давать 

психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; следовать 

этическим правилам, нормам и 

принципам в своей 

профессиональной 

деятельности; характеризовать 

различные виды и формы 

девиаций, выделять их 

социальные и социально-

психологические 

причины. 

Знания: Знания: содержание 

нормативных правовых актов 

федерального, регионального 

имуниципального уровней, 

регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий 

идругих социальных 

выплат,предоставления услуг; 

понятие и виды трудовых 

пенсий,пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, 

ЕДВ,дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, 

размеры исроки; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 



социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 

пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей 

пенсий,пособий, ежемесячных 

денежныхвыплат, 

материнского 

(семейного) капитала и 

другихсоциальных выплат; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий 

идругих социальных выплат; 

способы информирования 

граждан и должностных лиц 

обизменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

основы психологии личности; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; 

понятие девиантного 

поведения,различные виды и 

формыдевиаций, их 

социальные исоциально-

психологические 

причины. 

 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: анализа 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и 

сроков установления трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальных выплат; 

формирования пенсионных 

(выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

пользования компьютерными 

программами для назначения 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определения права на 

перерасчет, 

перевод с одного вида пенсии 

на другой, индексацию 

трудовых пенсий и пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан; 

общения с различными 

категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

помощи; 

установления 

психологического контакта с 

клиентами; 

адаптации в трудовом 

коллективе; 

использования приемов 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

публичного выступления и 

речевой аргументации 

позиции. 

Умения: анализировать и 

применять действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, 

компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 



категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите, с использованием 

информационных справочно-

правовых 

систем; 

принимать документы, 

необходимые для 

установленияпенсий, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат,материнского 

(семейного)капитала и других 

социальныхвыплат, 

необходимых для 

установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

определять перечень 

документов, необходимых для 

установленияпенсий, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и 

сроки 

их предоставления; 

определять право, размер и 

срокиназначения трудовых 

пенсий,пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием 

информационных справочно-

правовыхсистем; формировать 

пенсионные 

(выплатные) дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных 

выплат; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения 

граждан, используя 

информационные 

справочно-правовые системы; 

пользоваться компьютерными 

программами для назначения и 



выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов 

застрахованных 

лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже 

работы,заработной плате и 

страховыхвзносах; 

составлять проекты решений 

об отказе в установлении 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячной денежной 

выплаты и других социальных 

выплат, в предоставлении 

услуг, выдачи сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

осуществлять оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

использовать периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность 

психическихпроцессов и их 

изменений уинвалидов и лиц 

пожилоговозраста; 

правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую 



характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

следовать этическим 

правилам,нормам и принципам 

в своей 

профессиональной 

деятельности; 

характеризовать различные 

виды и формы девиаций, 

выделять их социальные и 

социально-психологические 

причины. 

Знания: Знания: содержание 

нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятие 

и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, ЕДВ, 

дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, 

размеры и сроки; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 

пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 



основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

основы психологии личности; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; 

понятие девиантного 

поведения, 

различные виды и формы 

девиаций, их социальные и 

социально-психологические 

причины. 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: анализа 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и 

сроков установления трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и 

другихсоциальных выплат; 

формирования пенсионных 

(выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

пользования компьютерными 

программами для назначения 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определения права на 

перерасчет, перевод с одного 

вида пенсии на другой, 

индексацию трудовых пенсий 

и пенсий погосударственному 

пенсионному обеспечению, 

индексацию пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 



 

 

 

 

 

 

 

выплат, материнского 

(семейного)капитала и других 

социальных выплат; 

определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан; 

общения с различными 

категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

помощи; 

установленияпсихологического 

контакта с клиентами; 

адаптации в трудовом 

коллективе; 

использования приемов 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельностии саморегуляции 

поведения в 

процессе межличностного 

общения;общения с лицами 

пожилоговозраста и 

инвалидами; 

публичного выступления и 

речевой аргументации позиции 

Умения: анализировать и 

применять действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, 

компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальнойзащите, с 

использованием 

информационных справочно-

правовыхсистем; 

принимать документы, 

необходимые для 

установленияпенсий, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат,материнского 

(семейного)капитала и других 

социальныхвыплат, 

необходимых для 

установления пенсий, пособий 

идругих социальных выплат; 

определять перечень 

документов,необходимых для 

установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 



ежемесячных денежных 

выплат,материнского 

(семейного)капитала и других 

социальныхвыплат; 

разъяснять порядок 

получениянедостающих 

документов и срокиих 

предоставления; 

определять право, размер и 

срокиназначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного)капитала с 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные 

(выплатные) дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат,материнского 

(семейного)капитала и других 

социальных 

выплат; 

составлять проекты ответов 

написьменные обращения 

граждан,используя 

информационныесправочно-

правовые системы; 

пользоватьсякомпьютерными 

программами для назначения 

ивыплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и 

представителей юридических 

лицпо вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовыесистемы; 

запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов 

застрахованных 

лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже 

работы,заработной плате и 

страховыхвзносах; 

составлять проекты решений 

оботказе в установлении 

пенсий,пособий, 

компенсаций,ежемесячной 



денежной выплатыи других 

социальных выплат, 

впредоставлении услуг, 

выдачисертификата на 

материнский(семейный) 

капитал, используя 

информационные справочно-

правовыесистемы; 

осуществлять оценку 

пенсионныхправ 

застрахованных лиц, в 

томчисле с учетом 

специальноготрудового стажа; 

использовать периодические 

испециальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц 

обизменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальнойзащиты населения; 

оказывать 

консультационнуюмедико-

социальной 

экспертизы;объяснять 

сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила 

культурыповедения;следовать 

этическим правилам,нормам и 

принципам в своей 

профессиональной 

деятельности; 

характеризовать различные 

видыи формы девиаций, 

выделять ихсоциальные и 

социально-психологические 

причины. 

Знания: содержание 

нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат, 



предоставления услуг; понятие 

и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, ЕДВ, 

дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, 

размеры и сроки; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 

пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

основы психологии личности; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; современные 

представления о личности, ее 

структуре и возрастных 

изменениях; 

основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; понятие 

девиантного поведения, 

различные виды и формы 

девиаций, их социальные и 

социально-психологические 

причины. 



ПК 1.4. 

Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: анализа 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и 

сроков установления трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других 

социальных выплат; 

формирования пенсионных 

(выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

пользования компьютерными 

программами для назначения 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определения права на 

перерасчет, перевод с одного 

вида пенсии на другой, 

индексацию трудовых 

пенсий и пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

индексациюпособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного)капитала и других 

социальных выплат; 

определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан; общения с 

различными категориями 

граждан, нуждающимися в 

социальной помощи; 

установления 

психологического 

контакта с клиентами; 

адаптации в трудовом 

коллективе; 

использования приемов 

эффективного общения в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

публичного выступления и 

речевой аргументации 

позиции. 

Умения: анализировать и 

применять действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, 

компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите, с использованием 

информационных справочно-

правовыхсистем; 

принимать документы, 

необходимые для 

установленияпенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного)капитала и других 

социальныхвыплат, 

необходимых для 

установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

определять перечень 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных 

выплат; 

разъяснять порядок 

получениянедостающих 

документов и срокиих 

предоставления; 

определять право, размер и 

срокиназначения трудовых 

пенсий,пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные 

(выплатные) дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальныхвыплат; 

составлять проекты ответов 

написьменные обращения 

граждан, используя 

информационные 

справочно-правовые системы; 

пользоватьсякомпьютерными 

программами для назначения и 

выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетовзастрахованных 

лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и 

страховыхвзносах; 

составлять проекты решений 

об отказе в установлении 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячной денежной 

выплаты и других социальных 

выплат, в предоставлении 

услуг, выдачи сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал, используя 

информационные справочно-

правовыесистемы; 

осуществлять оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в 

томчисле с учетом 

специальноготрудового стажа; 

использовать периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц об 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность 

психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в своей 

профессиональной 

деятельности; 

характеризовать различные 

виды и формы девиаций, 

выделять их социальные и 

социально-психологические 

причины. 

Знания: содержание 

нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат, 

предоставления услуг; понятие 

и виды трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, ЕДВ, 

дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, 

размеры и сроки; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 



пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

основы психологии личности; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; понятие 

девиантного поведения, 

различные виды и формы 

девиаций, их социальные и 

социально-психологические 

причины. 

 

 ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

Практический опыт: анализа 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и 

сроков установления трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 



пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

формирования пенсионных 

(выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

пользования компьютерными 

программами для назначения 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определения права на 

перерасчет, перевод с одного 

вида пенсии на другой, 

индексацию трудовых 

пенсий и пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан; 

общения с различными 

категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

помощи; установления 

психологического 

контакта с клиентами; 

адаптации в трудовом 

коллективе; 

использования приемов 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

поведения впроцессе 

межличностного 

общения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

публичного выступления и 

речевой аргументации 

позиции. 

Умения: анализировать и 

применять действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 



назначения пособий, 

компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите, с использованием 

информационных справочно-

правовыхсистем; 

принимать документы, 

необходимые для 

установленияпенсий, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных 

выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

определять перечень 

документов, необходимых для 

установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и 

сроки их предоставления; 

определять право, размер и 

сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные 

(выплатные) дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных 

выплат;  

составлять проекты ответов на 

письменные обращения 

граждан, используя 

информационные 



справочно-правовые системы; 

пользоваться компьютерными 

программами для назначения и 

выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов 

застрахованных лиц и 

анализировать полученные 

сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых 

взносах; составлять проекты 

решений об отказе в 

установлении пенсий, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячной денежной 

выплаты и других социальных 

выплат, в 

предоставлении услуг, выдачи 

сертификата на материнский 

(семейный) капитал, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

осуществлять оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

использовать периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной 

экспертизы; объяснять 

сущность психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

правильно организовать 

психологический контакт с 



клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; следовать 

этическим правилам, 

нормам и принципам в своей 

профессиональной 

деятельности; 

характеризовать различные 

виды и формы девиаций, 

выделять их социальные и 

социально-психологические 

причины. 

Знания: содержание 

нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

понятие и виды трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, ЕДВ, 

дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, 

размеры и сроки; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 

пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

способы информирования 

граждан и должностных лиц об 



изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

основы психологии личности; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; 

понятие девиантного 

поведения, различные виды и 

формы девиаций, их 

социальные и социально-

психологические причины. 

 

 
 

ПК 1.6.Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

 

Практический опыт:анализа 

действующего 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

определения права, размера и 

сроков установления трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

формирования пенсионных 

(выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

пользования компьютерными 

программами для назначения 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определения права на 

перерасчет, перевод с одного 

вида пенсии на другой, 



индексацию трудовых пенсий 

и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, 

индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других 

социальныхвыплат; 

определения права на 

предоставление услуг и мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан; 

общения с различными 

категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

помощи; 

установления 

психологического 

контакта с клиентами; 

адаптации в трудовом 

коллективе; 

использования приемов 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности 

и саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения; 

общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

публичного выступления и 

речевой аргументации 

позиции. 

Умения: анализировать и 

применять действующее 

законодательство в области 

пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, 

компенсаций, предоставления 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите, с использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

принимать документы, 

необходимые 

дляустановленияпенсий, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат, 



необходимых дляустановления 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

разъяснять порядок получения 

недостающих документов и 

сроки их предоставления; 

определять право, размер и 

сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственномупенсионному 

обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием 

информационных справочно-

правовых систем; 

формировать пенсионные 

(выплатные) дела; 

дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

составлять проекты ответов на 

письменные обращения 

граждан, используя 

информационные 

справочно-правовые системы; 

пользоваться компьютерными 

программами для назначения и 

выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

запрашивать информацию о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов 

застрахованных 

лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и 



страховых взносах; 

составлять проекты решений 

об отказе в установлении 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячной денежной 

выплаты и других социальных 

выплат, в предоставлении 

услуг, выдачи сертификата на 

материнский (семейный) 

капитал, используя 

информационные справочно-

правовые системы; 

осуществлять оценку 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

использовать периодические и 

специальные издания, 

справочную литературу в 

профессиональной 

деятельности; 

информировать граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионногообеспечения и 

социальнойзащиты населения; 

оказывать консультационную 

помощь гражданам по 

вопросаммедико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность 

психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

правильно организовать 

психологический контакт с 

клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую 

характеристику личности, 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения; 

следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в своей 

профессиональной 

деятельности; 

характеризовать различные 

виды и формы девиаций, 

выделять их социальные и 

социально-психологические 

причины. 

Знания: содержание 

нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 



муниципального уровней, 

регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий 

и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

понятие и виды трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, ЕДВ, 

дополнительного 

материального обеспечения, 

других социальных выплат, 

условия их назначения, 

размеры и сроки; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты 

социального обслуживания; 

порядок предоставления 

социальных услуг и других 

социальных выплат; 

порядок формирования 

пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

компьютерные программы по 

назначению пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

способы информирования 

граждан и должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

основные понятия общей 

психологии, сущность 

психических процессов; 

основы психологии личности; 

особенности психологии 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

современные представления о 

личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

основные правила 

профессиональной этики и 

приемы делового общения в 

коллективе; 

понятие девиантного 

поведения, различные виды и 



формы девиаций, их 

социальные и социально-

психологические 

причины. 

ВПД 2Организационное 

обеспечениедеятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

ПК 2.1.Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

Практический опыт: 

поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

организации и 

координирования 

социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

консультирования граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

участия в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
Умения: поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с 

применениемкомпьютерных 

технологий; 

выявлять и осуществлять учет 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

участвовать ворганизационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

организаций, учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 



Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе 

работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными 

организациями; 

собирать и анализировать 

информацию для 

статистической и другой 

отчетности с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной поддержки и 

помощи; принимать решения 

об установлении опеки и 

попечительства; 

осуществлять контроль и учет 

за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, 

переданными на воспитание в 

приемную семью; 

разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

определить их подчиненность, 

порядок функционирования; 

использовать приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности. 
Знания: нормативные 

правовые акты федерального, 

регионального, 

муниципальногоуровней, 

локальные нормативныеакты 

организаций, регулирующие 

организацию работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

социальной защитынаселения; 

систему государственных 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

социальной защиты 

населения; 

организационно-

управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 



Российской Федерации; 

передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные 

технологии, применяемые в 

органах и учреждениях 

социальной защиты населения, 

органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

порядок поддержания базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат в 

актуальном состоянии; 

документооборот в системе 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральные, региональные, 

муниципальные программы в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение; 

Кодекс профессиональной 

этики работника системы 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

органов и учреждений 

социальной защиты населения. 
 ПК 2.2.Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

Практический опыт: 

поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

организации и 

координирования 

социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите, с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

консультирования граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 



защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

участия в организационно- 

управленческой работе 

структурных подразделений 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 
Умения: поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

выявлять и осуществлять учет 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

участвовать в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделений 

организаций, учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе 

работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными 

организациями; 

собирать и анализировать 

информацию для 

статистической 

и другой отчетности с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной поддержки и 

помощи; 

принимать решения об 

установлении опеки и 

попечительства; 

осуществлять контроль и учет 

за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, 

переданными на воспитание в 

приемную семью; 

разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 



населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

определить их подчиненность, 

порядок функционирования; 

использовать приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности. 

Знания: нормативные 

правовые акты федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, локальные 

нормативные 

акты организаций, 

регулирующие 

организацию работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

систему государственных 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

организационно-

управленческие функции 

работников органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные 

технологии, применяемые в 

органах и учреждениях 

социальной защиты населения, 

органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

порядок поддержания базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат в 

актуальном состоянии; 

документооборот в системе 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральные, региональные, 

муниципальные программы в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение; 

Кодекс профессиональной 

этики работника системы 

Пенсионного фонда 



Российской Федерации, 

органов и учреждений 

социальной защиты населения. 

ПК 2.3.Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите. 

Практический опыт: 

поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

организации и 

координирования социальной 

работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите, с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; 

консультирования граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения с 

применениемкомпьютерных 

ителекоммуникационных 

технологий; 

участия в организационно-

управленческойработе 

структурных подразделений 

органов и учреждений 

социальной защитынаселения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Умения: поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

выявлять и осуществлять учет 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

участвовать в организационно-

управленческой 

работе структурных 

подразделений 

организаций, учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 



Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе 

работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными 

организациями; 

собирать и анализировать 

информацию для 

статистической 

и другой отчетности с 

применением компьютерных 

ителекоммуникационных 

технологий; 

выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной поддержки и 

помощи; 

принимать решения об 

установлении опеки и 

попечительства; 

осуществлять контроль и учет 

за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку 

и попечительство, 

переданными на воспитание в 

приемную семью; 

разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

определить их подчиненность, 

порядок функционирования; 

использовать приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности. 
Знания: нормативные 

правовые акты федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

локальныенормативные акты 

организаций, регулирующие 

организацию работы органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

социальной защиты 

населения; 

систему государственных 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и 

социальной защиты 

населения; 

организационно-

управленческие 

функции работников органов и 



учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

передовые формыорганизации 

труда, информационно-

коммуникационные 

технологии, применяемые в 

органах и учреждениях 

социальной защиты 

населения, 

органахПенсионного фонда 

Российской Федерации; 

порядок поддержания базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат в 

актуальном состоянии; 

документооборот в системе 

органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральные, региональные, 

муниципальные программы в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение; 

Кодекс профессиональной 

этики работника системы 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

органов и учреждений 

социальной защиты населения. 

 

 

 

 

 

4.3.Личностные результаты 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

ЛР 2 



добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психо-активных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно- 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

 

 

 

 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми диалог, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе стандартов 

антикоррупционного поведения 

ЛР 17 

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 18 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 19 



Понимающий последствия, к которым могут повлечь собственные 

решения или действия, действующий на благо себя и окружающих 

(ответственность) 

ЛР 20 

Соблюдающий правила работы и нормы поведения, 

осуществляющий самоконтроль (дисциплинированность) 

ЛР 21 

Умеющий выполнять свои обязательства вовремя (пунктуальность) ЛР 22 

 

5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

• формы и объемы промежуточной аттестации; 

• формы и объемы времени государственной (итоговой) аттестации; 

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при заочной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным 

планом. 

ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспеченияпредполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

• общеобразовательный - О 

• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

• математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

• общепрофессиональный - ОП; 

• профессиональный - П. 

и прохождение: 

• учебной практики - УП; 

• производственной практики (по профилю специальности) - ПП; 

• производственной практики (преддипломной) - ПДП; 

• промежуточной аттестации - ПА; 

• итоговой аттестации – ИА (защита выпускной квалификационной работы (ВКР) (дипломной 

работы)). 

Обязательная часть ППССЗ состоит из общих гуманитарных, социально-экономических, 

математических, общих естественнонаучных,  общепрофессиональных дисциплин, и 

профессиональных модулей. Вариативная часть распределена в соответствии с 

потребностями работодателей. 
Для более глубокого освоения требуемых общих и профессиональных компетенций на 

общепрофессиональные дисциплины ФГОС СПО добавлено 214 часов, профессиональные 

модули – 136 ч. 



На освоение профессиональных модулей  ПМ.01- ПМ.02 добавлено 136 часов, что 

обусловлено необходимостью более глубокого освоения профессиональных и общих 

компетенций ФГОС СПО. 

Циклы ОГСЭ и ЕН и ОП состоят только из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык»,«Физическая культура».В общепрофессиональным цикле предусматривается 

обязательное изучение дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован по сессиям, согласно утвержденному Графику. 

Учебный план на бумажном носителе представлен в Приложении 1, в электроном виде 

размещен на сетевых информационных ресурсах техникума. 

Актуализация образовательных программ в соответствии с профессиональными 

стандартами и техническими описаниями  WSR 
 

Произведенный функциональный анализ соответствия требований ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по содержанию 

профессионального стандарта 03.012 - Специалист по организации назначения и выплаты 

пенсии,03.013 - Специалист по организации и установлению выплат социального характера по 

соответствующей должности установил отсутствие некоторых умений, знаний и 

практического опыта в образовательной программе техникума, необходимых для выполнения 

трудовых функций,предусмотренных профессиональным стандартом, а также для освоения 

профессиональной компетенции WSR(профессия, по которой проводятся соревнования по 

стандартам WorldSkills для выявления и оценки способностей участника успешно 

действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении 

конкурсного задания и решении задачи профессиональной деятельности). Социальная 

работа. Поэтому в образовательную программу введены следующие 

изменения:дополнительные дидактические единицы в рабочие программы дисциплин, 

модулей(Документационное обеспечение управления, МДК 01.02 Психология социально-

правовойдеятельности).ДОУ: оформление заявлений о назначении выплат социального 

характера, запросов;регистрация и перерегистрации документов; правила ведения 

делопроизводства в системе ПФР; 

методология регистрации документов.МДК 01.02 Психология социально-правовой 

деятельности: включение «Стандартапрофессионального обслуживания клиентов для 

сотрудников Клиентских Служб ОПФР поЯрославской области». 

 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программы учебных 

ипроизводственных (по профилю специальности, преддипломной) практик. Рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, программы учебных 

ипроизводственных (по профилю специальности, преддипломной) практики разработаны 

всоответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социальногообеспечения, преподавателями: социально-гуманитарных дисциплин и права, 

русскогоязыка и литературы, физического воспитания, общеобразовательных 

дисциплин,информационных технологий, инженерных систем и безопасности 

жизнедеятельности иутверждены заместителем директора по УВР. 
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организация социального обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на 

основе ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к обязательной части 

учебных циклов ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 40.00.00. Юриспруденция.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 час; из них лекционных занятий 8 часов; 

практических занятий 6 часов; внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 51 

час. 

 

1.5. Компетенции, осваиваемые обучающимся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

 

2. Структура и содержание программы учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

Контрольные работы 1 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4  

Введение 1. Содержание дисциплины и ее задачи. Определение, предмет 

философии. Связь с другими специальными и общепрофессиональными 

дисциплинами. Значение дисциплины «Основы философии» в 

формировании юриста. 

0,5 1 ОК 1 – 12 

Раздел 1. Характерные черты философии и ее история 33,5   

Тема 1.1. Становление 

философии, ее предпосылки 

и характерные черты 

 6 1 

ОК 1 – 12 

1. Становление философии из мифологии. Предпосылки философии в 

Древнем мире (Древний Восток). 
0,5  

Самостоятельная работа обучающегося № 1 

Подготовка сообщения «Место философии в деятельности юриста». 
4,7  

2. Практическая работа № 1. Определение характерных черт 

философии (понятийность, логичность, дискурсивность). 
0,3  

Тема 1.2. Философия 

Древнего мира и 

средневековая философия 

 10 1 

ОК 1 – 12 

1. Практическая работа № 2. Определение основных черт философии в 

Древнем Китае и Индии. 
0,3  

2. Практическая работа № 3. Определение основных черт философии в 

Древней Греции и Древнем Риме. 
0,3  

3. Практическая работа № 4. Определение основных черт 

средневековой европейской философии (патристика, схоластика, 

мистика). 

0,3  

4. Философия гностицизма. 1  

Самостоятельная работа обучающегося № 2 

Подготовка сообщения «Александрийская философская школа и ее 

влияние на последующие философские направления» 

 

8,1 

 

Тема 1.3. Философия  2,2 1 ОК 1 – 12 



Возрождения и Нового 

времени 

1. Практическая работа № 5. Сравнение способов использования 

рационализма и эмпиризма в теории познания. 
0,3  

2. Немецкая классическая философия. 1  

3.Практическая работа № 6. Установление причин и следствий 

появления философии позитивизма и эволюционизма. 
0,3  

4. Практическая работа № 7. Обоснование появления позитивизма и 

эволюционизма как видов философии не ранее XIX в. 
0,3  

5. Практическая работа № 8. Установление причин и следствий 

появления утилитаризма, марксизма и трансцендентализма. 
0,3  

Тема 1.4. Современная 

философия 

 15,8 1 

ОК 1 – 12 

1. Практическая работа № 9. Установление причин и следствий 

появления прагматизма, экзистенциализма и философии 

бессознательного. 

0,4  

2. Особенности русской философии. Русская идея. Западники и 

славянофилы. 
1  

Самостоятельная работа обучающегося № 3 

Аналитическая работа «Философия национального вопроса в странах 

Европы и Азии». 

 

14,4 

 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 30   

Тема 2.1. Методы 

философии и ее внутреннее 

строение 

 0,8 1 

ОК 1 – 12 

1. Практическая работа № 10. Определение соотношений основных 

картин мира – философской (античность), религиозной (Средневековье), 

научной (Новое время, ХХ век). 

0,4  

2. Практическая работа № 11. Определение методов философии, ее  

строения и основных направлений. 
0,4  

Тема 2.2. Учение о бытии и 

теория познания 

 1,4 1 

ОК 1 – 12 

1. Онтология и гносеология. Современные онтологические 

представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

Методология научного познания. 

1  

2. Практическая работа № 12. Выявление основных вопросов 

гносеологии (соотношение абсолютной и относительной истины, 

определение конкретности истины). 

0,4  

Тема 2.3. Этика и  15,8 1 ОК 1 – 12 



социальная философия 1. Общественная значимость этики. Добродетель, удовольствие или 

преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика.  
1  

Самостоятельная работа обучающегося № 4 

Подготовка сообщения «Значение этики в деятельности юриста». 
13,8  

2. Практическая работа № 13. Выявление степени свободы и 

ответственности человека в случае активного непротивления насилию.  
0,3  

3. Практическая работа № 14. Выявление этических проблем, 

возникающих при развитии и использовании достижений науки, техники 

и технологий. 

0,3  

4. Практическая работа № 15. Выявление составляющих общественного 

процесса: социальная структура общества, типы и формы его развития 

(ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное 

развитие). 

0,4  

Тема 2.4. Место философии 

в духовной культуре и ее 

значение 

 12 1 

ОК 1 – 12 

1. Практическая работа № 16. Выявление сходства и отличия 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 
0,5  

2. Практическая работа № 17. Выявление места философии в 

мировоззрении человека. 
0,5  

3. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 
1  

Самостоятельная работа обучающегося № 5 

Подготовка эссе «Философия и смысл жизни». 
9,5  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено    

 Зачетное занятие 1   

 ИТОГО 65   

 

 

 

 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 магнитная доска; 

 УМК «Основы философии». 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Основная литература. 

1. Горелов A. A. Основы философии : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / A.A. Горелов. — 15-е изд., стер. — М: Издательский центр «Академия», 

2020. — 320 с. 

3.2.2. Дополнительная литература. 

2. Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие для студентов СПО / Серия 

«СПО». – М.: Риор, 2021. 

3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студ. учреждений СПО / 

Серия «СПО». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. 

3.2.3. Интернет-ресурсы. 

4. БСЭ, статья «Философия»: http://bse.sci-lib.com 

5. Определение философии: http://dic.academic.ru/dic. 

6. Основные философские направления: http://www.vuzlib.su 

7. Основные философские школы: http://www.gumfak.ru 

8. Основные вопросы и история философии: 

http://www.mcbekhtereva.spb.ru/upload/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0

%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%203.pdf 

9. Текст учебника А.А. Горелова 2020 г.: 

http://mir.zavantag.com/filosofiya/996998/index.html/ 

 

 

http://mir.zavantag.com/filosofiya/996998/index.html/


4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ. 01 «Основы 

философии» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

ОК 1 – 12 Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1, 4, практическая работа № 

1, 12, 13, 17. 

Знания:   

основных категорий и понятий 

философии; 

 

 

ОК 1 – 12 Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 2, практическая работа № 1, 

11, 12. 

роли философии в жизни 

человека и общества; 
ОК 1 – 12 Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 2, 3, 5, практическая работа 

№ 15, 16, 17. 

основ философского учения о 

бытии; 
ОК 1 – 12 Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 2, практическая работа № 2 

– 9. 

• сущности процесса познания; ОК 1 – 12 Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 5, практическая работа № 

12. 

• основ научной, философской и 

религиозной картин мира; 
ОК 1 – 12 Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1, практическая работа № 

10. 

• об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

ОК 1 – 12 Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 4, практическая работа № 

13. 

• о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий; 

ОК 1 – 12 Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 4, практическая работа №14. 



 

 



 

 

 

Разработчик:   

Смирнова О.М., преподаватель общепрофессиональных, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

  

Рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.02 «История» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01. «Право 

и организация социального обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 
 Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.  

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

молодежи.  

  Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста.  

  Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено 

историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 

России, так и во всем мире.  

  Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к 

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для 

изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных 

вопросов истории».  

  При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы:  

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

 • направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

 • внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;  

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем.  

  Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 

содержательные линии:  

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений;  

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей;  

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы; 

 • социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;  

• эволюция международных отношений;  

• развитие культуры разных стран и народов.  

  Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили 

профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают специальности 

СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в содержании 



обучения, количестве часов, выделяемых на  отдельных тем программы, глубине их 

освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов. 

 

 В процессе изучения истории предполагается  посещение:  

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов 

кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

 • исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);  

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

 • воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

 • мест археологических раскопок. Неотъемлемой частью образовательного процесса 

являются выполнение обучающимися практических заданий,  подготовка рефератов 

(докладов). Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО (ППССЗ). 

 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ,02 «История» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе  среднего полного образования (ППССЗ). 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции 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; 

 − готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 − 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; 

• предметных:  

− 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;  



− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

− 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;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных: 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике; 

 − сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире;  

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 − сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического 

развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

1. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте 

мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-

политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к 

большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в 

деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. 

Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 

Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в 

Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Практическое занятие 

Синьхайская революция в Китае. 

Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, 



егополитические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и 

либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. 

Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 

движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-

Восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и 

начало революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы как 

форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское 

восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов 

гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее 

полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. 

Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

Практическое занятие 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный деятель. 

Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и 

III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, 

ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в 

ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический 

подъем. Политическая и общественная жизнь в России 

в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Практическое занятие 

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влияние 

на экономическое и социальное развитие России. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное 

искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. 

Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Практическое занятие 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники 

войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный 

фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной 

войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его 

значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее 

России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Практическое занятие 

Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. 

Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод 

государственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное 

регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на 

разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги 

Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Практическое занятие 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской 

революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В. 



И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции 

к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского 

кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической 

катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского 

во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. 

Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост 

влияния большевиков в Советах. 

Практическое занятие 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 

году. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября в 

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и 

левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов 

власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к 

созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание 

федеративного социалистического государства и его оформление 

в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение 

Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых 

эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление 

однопартийного режима. 

Практическое занятие 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 

участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на 

фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы 

красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 

Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика «военного 

коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия 

и итоги Гражданской войны. 

Практическое занятие 

Россия в годы Гражданской войны. 

 

2. Межвоенный период (1918-1939) 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 

мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. 

Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции 

в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 

1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие 

страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» 

президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Практическое занятие 

Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 

Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват 

фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. 

А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление 

и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные 

режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные 



особенности.Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы 

правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. 

Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Практическое занятие 

Гражданская война в Испании. 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой 

российской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность 

М. Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание 

Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. 

Советские районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. 

Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Кампания 

гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления 

английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к 

внешнеполитической экспансии. 

Практическое занятие 

Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- 

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской 

войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в 

Испании. Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». 

Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 

раздел Чехословакии. 

Практическое занятие 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, 

химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 

писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. 

Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Практическое занятие 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой половины 

ХХ века. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и 

др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

Практические занятия 

Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель 

модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, 

методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Практическое занятие 

Советская модель модернизации. 

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 

аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их 

последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 



движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 

городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция 

СССР 1936 года. 

Практическое занятие 

Стахановское движение. 

Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения 

литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального 

преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над 

духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Практическое занятие 

«Культурная революция»: задачи и направления. 

 

Тема 3. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание 

угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. 

Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. 

Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Практические занятия 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на 

Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 

подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: 

присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной 

Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских 

республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к 

войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как 

самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, 

соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 

года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны 

страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые 

действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

Практическое занятие 

Историческое значение Московской битвы. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском 

фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. 

Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 

значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение 

коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы 

войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения 

Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и 

основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). 

Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. 

Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание 

Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в 

Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

 

 



Практические занятия 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

 

4. Соревнование социальных систем. Современный мир 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 

войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало 

«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. 

Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Практическое занятие 

Создание ООН и ее деятельность. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. 

Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие 

научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики 

США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных 

режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, 

последствия. Особенности развития Японии. 

Практические занятия 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй 

мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. 

Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 

Экономическое и политическое развитие социалистических государств 

в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные 

явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в 

странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии 

и война на Балканах.  

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в 

начале ХХ века. 

 

Практическое занятие 

Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран 

Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и 

Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся 

стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей 

модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. 

Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская 

весна», ее причины и последствия. 

Практическое занятие 

Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 

Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии 

Индии в начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. 

Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. 

Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе. 



 

Практическое занятие 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития 

стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и 

военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской 

Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба 

после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в 

Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. 

Чавес и его последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века. 

Практическое занятие 

Кубинская революция. 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950—1960-е 

годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 

Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 

конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 

проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 

двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в 

события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. 

Практическое занятие 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI 

века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких 

писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. 

Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 

Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. 

Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между 

элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

Практическое занятие 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века. 

 

5. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и 

средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 

подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные  дискуссии 1940-х 

годов. 

Практическое занятие 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за 

власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской 

экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском 

хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; 

жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. 

 



Практическое занятие 

XX съезд КПСС и его значение. 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. 

Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования 

в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля 

в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост 

благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 

международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР 

и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в 

военных действиях в Афганистане. 

Практическое занятие 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения 

и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их 

результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы 

политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная 

политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 

республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. 

Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Практическое занятие 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Развитие советской культуры (1945—1991 годы). Развитие культуры в послевоенные 

годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в 

конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. 

Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы перестройки. 

Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях ки- 

нематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. 

Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост 

числа вузов и студентов. 

Практическое занятие 

Успехи советской космонавтики. 

 

 6. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России  1993 года. 

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента 

России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в 



экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские 

выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 

года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России. Геополитическое 

положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 

1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис на 

Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце 

ХХ — начале XXI века. Распространение информационных технологий в различных 

сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 

противоречия 

культурного развития. 

Практические занятия 

Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ)  максимальная учебная нагрузка обучающихся 118  

часов, в том числе:       обязательная аудиторная нагрузка обучающихся  12 часов.                                       

5.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы 

 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

      лекции 8 

       лабораторные занятия - 

      практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

Промежуточная  аттестацияв форме дифференцированного 

зачёта 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»  

Наименование 

разделов и тем 

   Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

№ 

занятия 

        1 2 3        4 

 Введение 0,2  

Тема 1. От новой 

истории к 

новейшей. 

Содержание учебного материала 

Тема 1.1 Мир в начале 20 в. Пробуждение Азии в начале 20 века. 

Тема 1.2 Россия на рубеже 19-20-ых веков. Революция 1905-1907 гг. в России.  

Тема 1.3 Россия в период Столыпинских реформ. Серебряный век русской культуры. 

Тема 1.4 Первая мировая война. Боевые действия 1914-18 гг.  

Тема 1.5 Первая мировая война и  общество. Развитие военной техники в годы войны. Применение 

новых видов вооружений: танков. 

Практическое занятие №1. Восточный фронт и его роль в 1 Мировой войне 

Практическое занятие №2. Февральская революция в России. От  Февраля к Октябрю. 

Октябрьская революция в России и её последствия. Гражданская война в России. 

 

13,9 

 

0,2 

0,3 

0,3 

0,2 

0,5 

0,2 

 

0,2 

 

 

 

2,3 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

 

 Самостоятельная работа: подготовка рефератов, докладов с использованием информационных 

технологий. 
12 3 

Тема 2. 

Межвоенный 

период(1918-1939) 

Содержание учебного материала 

Тема 2.1. Европа и США. Недемократические режимы. 

Тема 2.2 Турция, Китай, Индия, Япония. Международные отношения. 

Тема 2.3 Новая экономическая политика в советской России. Образование СССР.  

Тема 2.4 Индустриализация и коллективизация в СССР.  

Тема 2.5 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы.  

Тема 2.6 Советская культура в 1920—1930-е годы. 

Практическое занятие №3.Сущность НЭПа. Достижения и противоречия НЭПа, причины его 

свёртывания. 

16,8 

0,3 

0,2 

0,2 

    0,3 

0,3 

0,2 

0,3 

 

2,3 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 Самостоятельная работа: подготовка рефератов, докладов с использованием информационных 

технологий. 
15 3 



Раздел 1. Вторая 

мировая война. 

Великая 

Отечественная 

война. 

Содержание учебного материала 

Тема 3.1 СССР накануне Великой Отечественной войны   

 Тема 3.2 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941- ноябрь 

1942 г.) 

Тема 3.3 Поражения и победы 1942 года. Предпосылки коренного перелома. 

Тема 3.4 Второй период войны Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

Тема 3.5 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны.    

Тема 3.6 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Практическое занятие №4. Историческое значение Московской битвы. 

Практическое занятие №5. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 

23,3 

 

0,2 

0,3 

0,1 

 

0,4 

 

0,4 

0,1 

 

0,3 

0,5 

2,3 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 Самостоятельная работа: подготовка рефератов, докладов с использованием информационных 

технологий. 
21 3 

Тема  4. 

Соревнование 

социальных 

систем. 

Современный 

мир. 

Содержание учебного материала 

Тема 4.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».  

Тема 4.2 Международные отношения в 1950-1980-е гг. От «разрядки» к возвращению политики 

«холодной войны». 

Тема 4.3 Ведущие капиталистические страны. Страны восточной Европы. 

Тема 4.4 Крушение колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки. 

Международные отношения. 

Практическое занятие №6. Послевоенное устройство мира 

Практическое занятие №7. Создание ООН и её деятельность 

23 

0,2 

 

0,3 

 

0,1 

 

0,4 

0,5 

0,5 

 

2,3 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

3 

 

 Самостоятельная работа: подготовка рефератов, докладов с использованием информационных 

технологий. 
21 3 

Тема  5. Апогей и 

кризис советской 

системы 1945-

1991 гг. 

Содержание учебного материала 

Тема 5.1 СССР в послевоенные годы.  

Тема 5.2 Экономическое развитие СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Практическое занятие №8. 20 съезд КПСС и его значения 

Тема 5.3 СССР в годы перестройки.  

19,5 

0,2 

0,3 

0,5 

0,3 

2,3 

2 

2 

2 

3 



Тема  5.4 Реформа политической системы СССР в годы перестройки. Развитие советской культуры. 0,2 

 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа: подготовка рефератов, докладов с использованием информационных 

технологий. 
18 3 

Тема  6. 

Российская 

Федерация на 

рубеже 20-21 вв. 

Содержание учебного материала 

Тема 6.1 Россия в конце 20 века. 

Тема 6.2 Межнациональные отношения и национальная политика России в 1990-е гг. Духовная 

жизнь страны в конце 20 века. 

Тема 6.3 Россия в начале 21 века. 

Тема 6.4 Экономическая и политическая жизнь России в начале XXI века. 

Практическое занятие № 9. Тема: Экономические реформы 1990-х гг. в России. Основные этапы 

и результаты 

21,3 

0,1 

 

0,2 

0,2 

0,8 

 

1 

 

2,3 

2 

2 

2 

 

 

 

 Самостоятельная работа: подготовка рефератов, докладов с использованием информационных 

технологий. 
19 3 

 

Практические занятия: 

Практическое занятие №1. Восточный фронт и его роль в 1 Мировой войне. 

Практическое занятие №2. Февральская революция в России. От  Февраля к Октябрю. Октябрьская революция в России и её последствия. 

Гражданская война в России. 

Практическое занятие №3.Сущность НЭПа. Достижения и противоречия НЭПа, причины его свёртывания. 

Практическое занятие №4. Историческое значение Московской битвы. 

Практическое занятие №5. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Практическое занятие №6. Послевоенное устройство мира. 

Практическое занятие №7. Создание ООН и её деятельность. 

Практическое занятие №8. 20 съезд КПСС и его значения 

Практическое занятие №9. Тема: Экономические реформы 1990-х гг. в России. Основные этапы и результаты. 

Итоговое занятие:                    д/зачёт   



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов  (на 

уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание 

собственных суждений о значении исторической науки для 

отдельного человека, государства, общества. Высказывание 

суждений о месте истории России во всемирной истории. 

Тема 1. От новой истории к новейшей. 
Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ 

века. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«модернизация», «индустриализация», «империализм», 

«урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз». Характеристика 

причин, содержания и значения социальных реформ начала ХХ века 

на примерах разных стран. Раскрытие сущности причин 

неравномерности темпов развития индустриальных стран в начале 

ХХ века. 

Пробуждение Азии 

в начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте 

понятия«пробуждение Азии». Сопоставление путей модернизации 

стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление 

особенностей отдельных стран. Объяснение, в чем заключались 

задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, 

Мексике. 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии России в 

начале ХХ века. Представление характеристики Николая II (в форме 

эссе, реферата). Систематизация материала о развитии экономики в 

начале ХХ века, выявление ее характерных черт. 

Революция 1905—1907 годов 

в России 

Систематизация материала об основных событиях российской  

революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 

событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «кадеты», 

«октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная 

дума», «конституционная монархия». Сравнение позиций 

политических партий, созданных и действовавших во время 

революции, их оценка (на основе работы с документами). Раскрытие 

причин, особенностей и последствий национальных движений в ходе 

революции. Участие в сборе и представлении материала о событиях 

революции 1905—1907 годов в своем регионе. Оценка итогов 

революции 1905—1907 годов. 

Россия в период столыпинских 

реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 

политической программы П. А. Столыпина, его аграрной реформы. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская 

монархия». 

Серебряный век русской 

культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: 

творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в форме 

сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», 

абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в подготовке и 

презентации проекта «Культура нашего края в начале ХХ века» (с 

использованием материалов краеведческого музея, личных архивов). 

Первая мировая война. 

Боевые действия 

1914—1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших 

сражений Первой мировой войны. Систематизация материала о 

событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме 

таблицы), раскрытие их взаимообусловленности. Характеристика 

итогов и последствий Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 

воюющих странах. Характеристика жизни людей на фронтах и в 

тылу (с использованием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 

высказывание суждения по вопросу «Война — путь к революции?». 

Февральская революция Характеристика причин и сущности революционных событий 



в России. От Февраля 

к Октябрю 

февраля 1917 года. Оценка деятельности Временного правительства, 

Петроградского Совета. Характеристика позиций основных 

политических партий и их лидеров в период весны—осени 1917 года. 

Октябрьская революция 

в России и ее последствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, 

сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и 

аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). Объяснение 

причин прихода большевиков к власти. Систематизация материала о 

создании Советского государства, первых преобразованиях (в форме 

конспекта, таблицы). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий 

контроль», «Учредительное собрание». Характеристика 

обстоятельств и последствий заключения Брестского мира. Участие в 

обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в форме учебной 

конференции, диспута). 

Гражданская война в России Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, 

участников и тактики белого и красного движения. Проведение 

поиска информации о событиях Гражданской войны в родном крае, 

городе, представление ее в форме презентации, эссе. Сравнение 

политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт 

и различий. 

Тема 2. Межвоенный период (1918-1939) 
Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репарации», 

«новый курс», «Народный фронт». Систематизация материала о 

революционных событиях 1918 —начала 1920-х годов в Европе 

(причин, участников, ключевых событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития стран 

Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие причин мирового 

экономического кризиса 1929—1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового 

курса» президента США Ф. Рузвельта. 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», 

«фашизм», «нацизм». Объяснение причин возникновения и 

распространения фашизма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании, 

высказывание оценки ее последствий. 

Турция, Китай, Индия, Япония Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей 

освободительного движения 1920—1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном 

движении и модернизации стран Азии. Высказывание суждений о 

причинах и особенностях японской экспансии. 

Международные отношения Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920—1930-е годы. Участие в 

дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших 

международных событий 1920—1930-х годов. 

Культура в первой половине ХХ 

века 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920—

1930-х годов на примерах творчества выдающихся мастеров 

культуры, их произведений (в форме сообщений или презентаций, в 

ходе круглого стола). Сравнение развития западной и советской 

культуры в 1920—1930-е годы, выявление черт их различия и 

сходства. 

Новая экономическая политика в 

Советской России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни Советской 

страны». Сравнение основных вариантов объединения советских 

республик, их оценка, анализ положений Конституции СССР (1924 

года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие сущности, 

основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 

1920—1930-е годы. 

Индустриализация и 

коллективизация в СССР 

Представление характеристики и оценки политических процессов 

1930-х годов. Характеристика причин, методов и итогов 

индустриализации и коллективизации в СССР. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «пятилетка», 

«стахановское движение», «коллективизация», «раскулачивание», 



«политические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение 

поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации в 

своем городе, крае (в форме исследовательского проекта). 

Советское государство и общество 

в 1920—1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е 

годы. Характеристика эволюции политической системы в СССР в 

1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централизации 

власти. Анализ информации источников и работ историков о 

политических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих 

событий. 

Советская культура 

в 1920—1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области культу ы в 1920 

— 1930-е годы, выявление ее основных тенденций. 

Характеристика достижений советской науки и культуры. Участие в 

подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах 

ученых, деятелей литературы и искусства 1920—1930-х годов (в 

форме биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по отношению к 

различным религиозным конфессиям, положении религии в СССР. 

Тема 3. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 
Накануне мировой войны Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 

системы и начала Второй мировой войны. Приведение оценок 

Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 1939 

года. 

Первый период Второй мировой 

войны. Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных этапов 

Второй мировой войны. Характеристика роли отдельных фронтов в 

общем ходе Второй мировой войны. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий:«странная война», «план 

“Барбаросса”», «план “Ост”», «новый порядок», 

«коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская 

коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», «движение 

Сопротивления», «партизаны». Представление биографических 

справок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, 

тружениках тыла. Раскрытие значения создания антигитлеровской 

коалиции и роли дипломатии в годы войны. Характеристика 

значения битвы под Москвой. 

Второй период Второй мировой 

войны 

Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй 

мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и 

роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и тематических 

таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей развития экономики в 

главных воюющих государствах, объяснение причин успехов 

советской экономики. Рассказ о положении людей на фронтах и в 

тылу, характеристика жизни людей в годы войны с привлечением 

информации исторических источников (в том числе музейных 

материалов, воспоминаний и т. д.). Высказывание собственного 

суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в годы 

войны. Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения. Участие в 

подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением к 

воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям 

литературы, кинофильмам и др.). 

Тема  4. Соревнование социальных систем. Современный мир. 
Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны» 

Представление с использованием карты характеристики важнейших 

изменений, произошедших в мире после Второй мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как 

великой державы. Характеристика причин создания и основ 

деятельности ООН. Объяснение причин формирования двух военно-

политических блоков. 

Ведущие капиталистические 

страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй 

половине ХХ — начале ХХI века, сущности научно-технической и 

информационной революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в структуре 

общества во второй половине ХХ — начале XXI века, причин и 

последствий этих изменений (на примере отдельных 

стран).Представление обзора политической истории США во второй 

половине ХХ — начале XXI века. Высказывание суждения о том, в 

чем выражается, чем объясняется лидерство США в современном 



мире и каковы его последствия. Раскрытие предпосылок, достижений 

и проблем европейской интеграции. 

Страны Восточной Европы Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских 

стран второй половины XX — начала XXI века. Сбор материалов и 

подготовка презентации о событиях в Венгрии в 1956 году и в 

Чехословакии в 1968 году. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «мировая социалистическая система», «СЭВ», 

«ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная революция», 

«приватизация». Систематизация и анализ информации (в том числе 

из дополнительной литературы и СМИ) о развитии 

восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века. 

Крушение колониальной системы Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие 

особенностей развития этих стран во второй половине ХХ — начале 

ХХI века. Характеристика этапов развития стран Азии и Африки 

после их освобождения от колониальной и полуколониальной 

зависимости. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «страны социалистической ориентации», 

«неоколониализм», «новые индустриальные страны», 

«традиционализм», «фундаментализм». 

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей процесса национального 

освобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в 

конце ХХ — начале ХХI века, высказывание суждений о 

перспективах развития этих стран. Участие в дискуссии на тему «В 

чем причины успехов реформ в Китае: уроки для России» с 

привлечением работ историков и публицистов.  

Страны Латинской Америки Сопоставление реформистского и революционного путей решения 

социально-экономических противоречий в странах Латинской 

Америки, высказывание суждений об их результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая индустриализация», «национализация», 

«хунта», «левый поворот». Характеристика крупнейших 

политических деятелей Латинской Америки второй половины ХХ — 

начала ХХI века. 

Международные отношения Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю 

второй половины ХХ века. Характеристика основных периодов и 

тенденций развития международных отношений в 1945 году — 

начале XXI века. Рассказ с использованием карты о международных 

кризисах 1940—1960-х годов. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «биполярный мир», «холодная 

война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», 

«международные кризисы», «разрядка международной 

напряженности», «новое политическое мышление», «региональная 

интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении событий 

современной международной жизни (с привлечением материалов 

СМИ). 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, показ их 

влияния на развитие общества (в том числе с привлечением 

дополнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «постмодернизм», 

«массовая культура», «поп-арт». Объяснение причин и последствий 

влияния глобализации на национальные культуры 

Тема  5. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 
СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные 

годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней 

политики. Характеристика процесса возрождения различных сторон 

жизни советского общества в послевоенные годы. Проведение 

поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с 

привлечением мемуарной, художественной литературы). Участие в 

подготовке презентации «Родной край (город) в первые 

послевоенные годы». 

СССР в 1950 — начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, 

новых подходов к решению хозяйственных и социальных проблем, 

реформ. Проведение обзора достижений советской науки и техники 



во второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с 

использованием научно-популярной и справочной литературы), 

раскрытие их международного значения. 

СССР во второй половине 

1960-х — начале 1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 — начале 

1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). Объяснение, в чем 

проявлялись противоречия в развитии науки и техники, 

художественной культуры в рассматриваемый период. Проведение 

поиска информации о повседневной жизни, интересах советских 

людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем опроса 

родственников, людей старших поколений). Оценка государственной 

деятельности Л. И. Брежнева. Систематизация материала о развитии 

международных отношений и внешней политики СССР (периоды 

улучшения и обострения международных отношений, ключевые 

события). 

СССР в годы перестройки Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы перестройки. Составление 

характеристики (политического портрета) М. С. Горбачева (с 

привлечением дополнительной литературы). Участие в обсуждении 

вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах кризиса 

советской системы и распада СССР, высказывание и аргументация 

своего мнения. 

Развитие советской куль- 

туры (1945—1991 годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные 

периоды второй половины ХХ века. Подготовка сравнительной 

таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 

1950—1970-е годы». Рассказ о выдающихся произведениях 

литературы и искусства. Объяснение, в чем заключалась 

противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о 

развитии отечественной культуры в 1960—1980-е годы, 

характеристика творчества ее выдающихся представителей. 

Тема  6. Российская Федерация на рубеже 20-21 вв. 
Россия в конце ХХ — начале ХХI 

века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, с привлечением свидетельств современников. 

Характеристика темпов, масштабов, характера и социально-

экономических последствий приватизации в России. Сравнение 

Конституции России 1993 года с Конституцией СССР  1977 года по 

самостоятельно сформулированным вопросам. Объяснение причин 

военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в 

середине 1990-х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской 

деятельности руководства РФ в начале ХХI века. Рассказ о 

государственных символах России в контексте формирования нового 

образа страны. Представление краткой характеристики основных 

политических партий современной России, указание их лидеров. 

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась 

России в ХХI веке. Характеристика ключевых событий политической 

истории современной России в XXI веке. Систематизация 

материалов печати и телевидения об актуальных проблемах и 

событиях в жизни современного российского общества, 

представление их в виде обзоров, рефератов. Проведение обзора 

текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической 

деятельности руководителей страны. Характеристика места и роли 

России в современном мире. 

 

 

 

 



6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Кабинет истории: учебная мебель; экран; мультимедийный проектор; телевизор;  

наглядные пособия, информационные стенды, телевизор, комплект видеофильмов по 

истории России. 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

• Начало цивилизации.  

• Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

• Феномен западноевропейского Средневековья  

• Восток в Средние века.  

• Основы российской истории.  

• Происхождение Древнерусского государства.  

• Русь в эпоху раздробленности.  

• Возрождение русских земель (ХIV— ХV века).  

• Рождение Российского централизованного государства.  

• Смутное время в России.  

• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

• Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.  

• Истоки модернизации в Западной Европе.  

• Революции ХVII— ХVIII веков как порождение модернизационных процессов.  

• Страны Востока в раннее Новое время.  

• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века).  

• Россия ХVIII века: победная поступь империи.  

• Наш край в ХVIII веке.  

• Рождение индустриального общества.  

• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.  

• Отечественная война 1812 года. 

• Россия ХIХ века: реформы или революция.  

• Наш край в ХIХ веке.  

• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.  

• Великая российская революция.  

• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

• Советский вариант модернизации: успехи и издержки.  

• Наш край в 1920 — 1930-е годы. 

• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.  

• Великая Отечественная война: значение и цена Победы.  

• Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.  

• Конец колониальной эпохи. 

• СССР: триумф и распад.  

• Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.  

• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

• Наш край на рубеже ХХ— ХХI веков. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный  язык 

 

1.1. Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

         Программа учебной дисциплины может быть использована в учебном процессе в 

средних специальных учебных заведениях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

компетенциями: ОК 1- 12 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

            ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

             ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

             ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

             ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

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

руководством, потребителями. 

 



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

за результат выполнения заданий. 

           ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

           ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

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

 

           ОК 11  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

            ОК 12  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 175 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) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 175 

Контроль за самостоятельной работой студентов - определяется исходя 

из критериев ее оценки с учетом: степени самостоятельности, уровня 

подготовленности, последовательности и результативности, самоконтроля 

своей речевой деятельности, умения доказывать свою позицию. 

 

Промежуточная  аттестация  в формедифференцированного 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный  язык                                                              

Наименование разделов и 
тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

Раздел 1.  Вводно-
коррективный 

(повторительный курс) 

 65,3  

Тема 1.1. 
Вводный урок: 

Об английском языке. 

Содержаниеучебногоматериала 0,1 

Алфавит. Транскрипция. 
Интонация. Ритм. Правила чтения. 

Разговорная практика: 
Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения вести 
диалог - расспрос и диалог – обмен мнениями. 

  

Тема 1.2. 

Разговорная практика: Как 

Вас зовут?  

Грамматическая практика: 

Существительное. 

Местоимение. 

Прилагательное. 

Содержание учебного материала 0,1 

Имя существительное. Правила образования множественного числа имени 

существительного. Притяжательный падеж и его особенности. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений и их особенности, 

характеристика каждого. Понятие исчислимости и неисчислимости. Основные 

отличия от русского языка. Имя прилагательное. Наречие. Степени сравнения 

имен прилагательных и наречий. 

Разговорная практика: 
Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения вести 
диалог - расспрос и диалог – обмен мнениями. 

  

Тема 1.3. 
 Разговорная практика: О себе. 

Грамматическая практика:   
Артикль. 

Содержание учебного материала 0,1 

Артикль. Виды артиклей. Правила употребления артиклей с именами 

собственными и географическими названиями. Случаи отсутствия артиклей. 

Исключения из правил. 

Разговорная практика:Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 

развитие умения вести диалог - расспрос и диалог – обмен мнениями. 

  

   



  

Тема 1.4. 

Разговорная практика: Как 
Ваши дела? 

Грамматическая практика: 
Глагол. 

Инфинитив. Глагол «tobe»,  
«tohave»  and «have (has) got». 

 

Содержание учебного материала 

 

0,1 

Глагол. Времена английского глагола. Глаголы tobe, tohave. Модальные глаголы. 

Согласование времён.Образование вопросительной и отрицательной формы. 

Спряжение глаголов. 

Разговорная практика: Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 

развитие умения вести диалог - расспрос и диалог – обмен мнениями. 

  

Тема 1.5.  

Разговорная практика: 
Который час? 

Грамматическая практика: 
Числительное. 

Содержание учебного материала 0,1 

Понятие числительного. Виды числительных. Правила чтения числительных. 

Разговорная практика: Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, 

развитие умения вести диалог - расспрос и диалог – обмен мнениями. 

  



 

Наименование разделов и 
тем 

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

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

    

Тема 1.6. 
Знаменитые английские и 
американские писатели. 

Грамматическая практика:  
Простые предложения. Части  
предложений. Типы вопросов. 

Содержание учебного материала 0,1 

Английская и американская литература в целом. Основные знаменательные факты биографий 

писателей. Самые знаменитые произведения. Применение полученных знаний в разговорной 

практике и при выполнении послетекстовых упражнений. 

Понятие простые предложения. Части предложений. Типы вопросов. 
Выполнение грамматических тестов. 

  

Тема 1.7. 

Пресса в США и в 

Великобритании. 

 

Содержание учебного материала 0,1122 

Разговорная практика: 

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения вести диалог - расспрос и 
диалог – обмен мнениями. 

  

Тема 1.8. 

Музеи и художественные 

галереи Лондона. 

Грамматическая практика: 

Предлоги. Союзы. 

 

Содержание учебного материала 0,1 

Изучение мирового культурного наследия (музеи,  мировые достопримечательности). Вклад 

Британии в мировую культуру. Изучение культуры Лондона. 

Развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации, развитие умения переводить с 

английского на русский и с русского на английский. 

Понятие предлог, союз.Выполнение грамматических тестов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить проект «музеи и художественные галереи 
Лондона» 
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Тема 1.9. 

Новости, СМИ. 

Чтение Газет. 

Грамматическая практика: 

Настоящее, Прошедшее и 

Будущее время группы 

Indefinite. 

Содержание учебного материала 0,1 

Понятие о настоящем, прошедшем и будущем времени группы Indefinite. 

 Образование вопросительной и отрицательной формы. Спряжение глаголов. 

Выполнение грамматических тестов. 

 Развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации.  

Формирование лексических навыков говорения. 

 Изучение газетной лексики. 

 Разница между разговорной и газетной лексикой. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить  проект «Создай радиопрограмму по 

прочитанной статье» 

20 

Тема 1.10. 

Разговорная практика:  

Времена года и погода. 

Грамматическая практика: 

Прилагательное. Наречие. 

 

Содержание учебного материала 0,1 

Понятие прилагательное, наречие. Степени сравнения имен прилагательных и наречий. 

Выполнение грамматических тестов. 

Разговорная практика: 

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения вести диалог - расспрос и 
диалог – обмен мнениями. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

    

Тема 1.11. 

Бытовые ситуации – 

знакомство, приветствие, 

прощание, благодарность, 

поздравления, извинение, 

просьба о помощи, разговор 

 по телефону. 

Содержаниеучебногоматериала 0,1 

Разговорная практика: 

Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения вести 
диалог - расспрос и диалог – обмен мнениями. 

  

Тема 1.12. 

Литературная карта Британии.  

Обобщение пройденных 

лексико-грамматических тем. 

Содержание учебного материала 0,1 

Защита проектов по пройденным темам. 
Лексика и грамматика предыдущих уроков. 
Творческое использование усвоенного раннее материала в новых ситуациях. 
Письменное выполнение лексико-грамматических упражнений 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовить проект «Мой любимый 
писатель Англии и Америки» 
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Тема 1.13. 

Чтение и перевод 

профессионально-

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике. Составление 

словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по теме, 

выполнение послетекстовых упражнений. 

0,1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленных текстов. 

Раздел 2.  Как вершится 
правосудие. 

 46,1 

Тема 2.1. 

Что такое закон 

Содержание учебного материала 0,1  

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике. Составление 

словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по теме, 

выполнение послетекстовых упражнений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: сравнительный анализ компьютерного и 

личного перевода профессиональных текстов, написать эссе на тему: «Что такое 

закон» 

12 

Тема 2.2. 

Конституционная защита прав 
человека 

Содержание учебного материала 0,1 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 

теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Тема 2.3. 

Как вершится правосудие в 
России. 

Страдательный залог. 

Содержание учебного материала 0,1 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 
Грамматическая практика:  Страдательный залог. 

  

Тема 2.4. 

Европейский суд по правам 
человека 

Содержание учебного материала 0,1  

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

 

2 



 

 

 

 

 

 

    

  

Тема 2.5. 

Система видовременных форм 

глагола в страдательном 

залоге 

Содержание учебного материала 20,12 

 

Обобщение грамматики. 
Выполнение грамматических упражнений 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

 

  

 

Тема 2.6. 

Выборы в англо-говорящих 

странах 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 
 

  

Тема 2.7. 

Выборы в России 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

  



 

 

 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить проект: ”Что день 
грядущий нам готовит?” 

22 

Тема 2.8.  

Фразы часто используемые в 

деловой корреспонденции.  

Оформление деловой 

корреспонденции в 

англоязычных странах. 

 

Содержание учебного материала 0,1 

 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить проект «Оформление 
деловой корреспонденции в англоговорящих странах». 

11 



 

Наименование разделов и 
тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.9. 

Бизнес письма и документы 
для моей профессии. 

 

Содержание учебного материала 0,1  

Особенности оформления деловой корреспонденции. 

Формирование навыков ведения деловой переписки. 

Изучение новой лексики по теме, особенности написания. 
Составление собственного документа. 

 

Тема 2.10. 

Структура и стиль резюме.  

 

Содержание учебного материала 120,12 

Особенности оформления деловой корреспонденции. 

Формирование навыков ведения деловой переписки. 

Изучение новой лексики по теме, особенности написания. 
Составление собственного документа. 

 

  

Тема 2.11 

Зачётное занятие. 

Содержание учебного материала 0,1 

Устный зачёт по  пройденным лексико-грамматическим темам. 
Контрольная работа №1 

  

Раздел 3. Виды юридических 
систем. 

 45,1 

Тема 3.1. 

Юридическая система в 
России 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

0,1  

Тема 3.2. 

Суды в нашей стране 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

  



 

 

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: составить доклад-перевод или реферат-
перевод: «Экологическая ситуация в Чувашии» по образцу, образец-перевести. 

12 



 

Наименование разделов и 
тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

    

Тема 3.3. 

Юридическая система США. 
Грамматика: 

Согласование времён. 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить проект «Оформление 
юридических документов в США». 

12 

Тема 3.4. 

Юридическая система 

Великобритании. 

 Грамматика: 

Прямая и косвенная речь. 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить проект «Оформление 
юридических документов в  Великобритании». 

10 

Тема 3.5. 

Правовые системы мира. 

 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Тема 3.6. Содержание учебного материала 0,1 



Правительство США. 
 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Тема 3.7.  

Конгресс. 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  



 

Наименование разделов и 
тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

    

Тема 3.8. 
Бизнес-документы: 

Contract. 
Контракт. 

Содержаниеучебногоматериала 0,1 

Особенности оформления деловой корреспонденции. 

Формирование навыков ведения деловой переписки. 

Изучение новой лексики по теме, особенности написания. 
Составление собственного документа. 

  

Тема 3.9. 

Бизнес-документы: 

Письмо-запрос. 

Содержание учебного материала 10,1 

Особенности оформления деловой корреспонденции. 

Формирование навыков ведения деловой переписки. 

Изучение новой лексики по теме, особенности написания. 
Составление собственного документа. 

  

Тема 3.10. 

Бизнес-документы: 

 Письмо-рекламация. 

 

Содержание учебного материала 0,1 

Особенности оформления деловой корреспонденции. 

Формирование навыков ведения деловой переписки. 

Изучение новой лексики по теме, особенности написания. 
Составление собственного документа. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: составление и оформление  бизнес-
документов. 

10 

Тема 3.11. 

Предложение (Оферта). 

Содержание учебного материала 0,1 

Особенности оформления деловой корреспонденции. 

Формирование навыков ведения деловой переписки. 

Изучение новой лексики по теме, особенности написания. 
Составление собственного документа. 

 

Раздел 4. Преступление и 
наказание 

 

 16 



Тема 4.1. 
Преступление. 

Грамматика: 
Наклонение. 

 
 

Содержание учебного материала 0,1  

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

 

 

 



 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

    

 
 Тема 4.2. 

 

Типы преступлений. 
Грамматика: 

Неличные формы глагола. 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Тема 4.3. 
Налоговые махинации 

 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Тема 4.4. 
Воровство. 

 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Тема 4.5. 
Проблемы насилия 

 

 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

  



выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

 

Тема 4.6.  

Компьютеры помогают ловить 
преступников 

 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: написать эссе «Высоко технологичная 
эпоха - за? и против? 

5 



 

Наименование разделов и 
тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 4.7. 
Взяточничество 

 

Содержание учебного материала 0,1  

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Тема 4.8. 
Систематизация и обобщение 

пройденных лексико-
грамматических  

тем 
 

 

Содержание учебного материала 120,1 

 

Выполнение письменных тестовых заданий. 
Устный опрос профессиональной терминологии. 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение презентаций по теме 
 « Профессиональная терминология ». 

5 

Тема 4.9. 

В бизнес командировке. 

Приезды и отъезды. Выезд за 

границу. 

 

Содержание учебного материала 0,1 

Характер поездок (частные приглашения, отдых, туризм, научный туризм, 

служебная командировка). Состав выездных документов, их оформление. 

Обмен валюты. Организация работы по загранвыездам. 

Изучение лексики, необходимой для оформления выездных документов. 

Формирование навыков правильно оформить выездные документы; продлить 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

визу. 

Изучение особенностей чтения и перевода бизнес - текстов и бизнес - 

терминологии,  культуры речевого общения во время деловой командировки.  

Тема 4.10. 

У стола паспортного и 
таможенного досмотра. 

Содержание учебного материала 0,1 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 

теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: чтение и перевод профессионально-
ориентированной литературы. 

5 



 

 

 

 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

Раздел 5. Право в 
Великобритании. 

 10,5  

Тема 5.1. 
Юридическая система  

Великобритании. 
Грамматика: 

Наречие. 

Содержание учебного материала 0,5 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Тема 5.2. 
Уголовное правосудие. 

 Грамматика: 
Союз. 

 

Содержание учебного материала 10,2 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3. 
 Правительственная система 

Великобритании. 
 Грамматика: 

Сложное предложение. 

Содержание учебного материала 0,3 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

 

  

Тема 5.4. 

Британский Парламент 

Содержание учебного материала 0,2 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Тема 5.5.  

Кабинет министров 

Содержание учебного материала 0,3 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

 

Объем часов Уровень 
освоения 

2 3 4 5 

    

Тема 5.6. 
Правосудие и суды 

Великобритании 

Содержаниеучебногоматериала 0,5 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение проекта: «Ваше мнение о  

правосудии в Великобритании» 

3 



Тема 5.7. 
Систематизация и обобщение 

пройденных лексико-

грамматических тем 

Содержание учебного материала 0,112 

 

Выполнение письменных тестовых заданий. 
Устный опрос профессиональной терминологии. 

 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение проекта: «Ваше мнение о  
правосудии в Америке» 

3 

Тема 5.8. 
Деловая юридическая 

документация: 
электронная переписка 

 

Содержание учебного материала 0,4 

 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Особенности оформления деловой корреспонденции. 

Формирование навыков ведения деловой переписки. 

Изучение новой лексики по теме, особенности написания. 
Составление собственного документа. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Самостоятельная работа 
обучающихся: выполнение проекта: « Моя электронная переписка» 

1 

Тема 5.9. 
Чтение и перевод 
профессионально-

ориентированной литературы 
 
 

 

Содержание учебного материала 0,5 

 

Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении послетекстовых упражнений, в разговорной практике.  

Составление словаря профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по 
теме, выполнение послетекстовых упражнений. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.10.  
Дифференцированно - 

зачётное занятие 

 

Содержание учебного материала 0,5 

Устный зачёт по  пройденным лексико-грамматическим темам. 
Контрольная работа №2 

 

  

 Всего: 

 

183 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация  программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета 

английского языка. 

Оборудование учебного кабинета: карты Англии, Америки, стенды, плакаты  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионно-программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, электронные учебники, электронные презентации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

ОСНОВНЫЕ  ИСТОЧНИКИ: 

1. Агабекян, И.П.  Английский для средних профессиональных заведений / И.П. Агабекян 

.- Ростов н/Д.: «Феникс», 2019.-318 с. 

2.  Агабекян, И.П.  Деловой Английский / И.П. Агабекян. -Ростов н/Д.: «Феникс», 2020.-

317 с. 

3.  Безкоровайнова, Г.Т. PlanetofEnglish - Английский язык для учреждений СПО / Г.Т. 

Безкоровайнова. - М.: «Академия», 2021.-256 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Баканова, И.Ю.600 устных тем по английскому языку/ И.Ю. Баканова. – М.: «Дрофа», 

2018 г. –  608 с. 

2.Богацкий, И.С. Бизнес - курс английского языка / И.С. Богацкий. – К.: «Логос», 2017 г. – 

352 с. 

3. Уч. Зеликман, А.Я. Английский для юристов / А.Я.Зеликман. –Ростов н/Д.: «Феникс», 

2018 г. – 352 с. 

4. Уч. Шевелева, С.А.  «Английский для юристов /С.А.  Шевелева. – «Юнити-Диана»,2019 

г. – 495 с. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

1.http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

2.http://www.lanR.ruEnglishOnline = ресурсы для изучения английского языка; 

3.http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

4.http://www.eslcafe.com- портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, 

идиомы, сленг; 

5.https://my.1september.ru/ - личные кабинеты наиболее активных педагогов на сайте "1 

сентября"; 

6.http://professionali.ru - сообщество "Профессионалы"; 

7.www.openclass.ru/ - сообщество"Открытый класс"; 

8.http://click.email.livemocha.com  - обучающий сайт Livemocha; 

9.www.angloforum.ru - специализированный Англофорум; 

10.www.angloforum.ru/forum/6 - форум "Лексика"; 

11.www.angloforum.ru/forum/16/ - форум "Аудирование"; 

http://www.studv.ru/
http://www.lanr.ru/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/


12.www.angloforum.ru/forum/13 - форум «Деловой английский». 

13.English Texts. Ru. 

14.www. Classes. Ru. 

15.www. Bookcrossing.ru. 

16.www. Bookcrossing.сом. 

17.www.Britishtours.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследовании. 

 

Формируемые 

компетенции 

(профессиональные и 

общие компетенции) 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

 

В результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на профессиональные 

и повседневные 

темы;переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

 

Обучающийся 

должен знать: 

лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

 

Обучающийся 

научился: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовал 

устную и письменную 

речь, пополнял 

словарный запас. 

 

 

 

Обучающийся выучил: 

лексический 

(1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

 

 

Экспертная 

оценка  

практических 

заданий: 

говорение, 

аудирование, 

чтение и письмо. 

 

Контрольная 

работа№1. 

 

Контрольная 

работа№2. 

 

Диф. Зачёт. 

 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

-использовать 

лексико-

грамматический 

материал 

соответствующий 

поставленной 

Развитие умений 

объясняться в 

условиях дефицита 

языковых средств при 

получении и  передаче 

иноязычной 

информации 

 

Мониторинг 

 

 



 

 

коммуникативной  

задаче 

Обучающийся должен 

знать: лексику по теме 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

 

Обучающийся должен 

знать: основные 

фонетические, 

грамматические, 

лексические и 

стилистические 

особенности языка. 

Обучающийся должен 

уметь: читать и 

говорить на 

английском языке с 

учетом  знания выше 

перечисленных 

особенностей языка. 

Увеличение объема 

знаний о 

социокультурной 

специфике 

страны/стран 

изучаемого языка, 

совершенствование 

умений строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно 

этой специфике, 

формирование умений 

выделять общее и 

специфическое в 

культуре родной 

страны и страны 

изучаемого языка; 

 

Итоговая 

аттестация в форме  

диф.зачёта. 

Экспертная оценка  

практических 

заданий. 

 

 

ОК 3  Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

- читать тексты 

разных стилей; 

- понимать основное 

содержание текстов; 

выборочно извлекать 

из них необходимую 

информацию; 

- рассказывать, 

рассуждать в 

соответствии с 

определенной темой; 

- строить 

монологическое 

 высказывание на 

заданную тему с 

опорой на план; 

- вести диалог.  

Обучающийся должен 

знать: лексику по теме 

Совершенствованиеком

муникативных умений 

в четырех основных 

видах речевой 

деятельности 

(говорении, 

аудировании, чтении и 

письме), умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

 

 

 

 

Итоговая 

аттестация в форме  

диф. зачёта. 

Экспертная оценка  

практических 

заданий. 

 

 

 ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Обучающийся должен 

знать: правила 

разговорного этикета 

Обучающийся должен  

уметь: использовать  

полученные знания 

 

Выполнение 

практических заданий 

посвободному 

общению с 

представителями 

отечественных и 

иностранных фирм-

производителей  

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

Итоговая 

аттестация в форме  

диф.зачёта. 

Экспертная оценка  

практических 

заданий. 

 

 



 дорожных машин и 

оборудования; с 

представителями 

дорожных организаций 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Обучающийся должен 

знать: 

-значение 

лексических единиц в 

коммуникативно-

значимом контексте; 

-идиоматические 

выражения, 

оценочную лексику, 

единицы речевого 

этикета 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

полученные знания в 

разговорной практике, 

чтении и 

аудировании. 

Овладение новыми 

языковыми средствами 

в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения: 

увеличение объема 

используемых 

лексических единиц; 

развитие навыков 

оперирования 

языковыми единицами 

в коммуникативных 

целях; 

 

 

 

Диф. Зачет 

 

 

 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

Обучающийся должен  

знать: лексику по теме 

 

 

Развитие общих и 

специальных учебных 

умений, позволяющих 

совершенствовать 

учебную деятельность 

по овладению 

иностранным языком, 

удовлетворять с его 

помощью 

познавательные 

интересы в других 

областях знания; 

 

Итоговая 

аттестация в форме  

диф. зачёта. 

Экспертная оценка  

практических 

заданий. 

 

 

 ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

Обучающийся  

должен знать: лексику 

по теме 

Обучающийся  

должен уметь: 

использовать 

полученные знания в 

разговорной практике, 

чтении и 

аудировании. 

 

Выполнение работы по 

учебному 

проектированию 

 

 

 

Участие в кружковой и 

внеклассной работе по 

английскому языку 

 

 

Участие в  конкурсах, 

 

Портфолио 

 

Мониторинг 

 

 

Мониторинг 



олимпиадах, 

конференциях и т.д. 

 ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

 

Обучающийся должен 

знать: лексику по теме 

Обучающийся должен 

уметь: работать с 

компьютерными 

программами-

переводчиками, с 

интернетом. 

Использовать 

модульные, 

проектные, 

кейс-технологии 

Выполнение 

практических заданий 

по работе с 

компьютерными 

программами-

переводчиками, с 

интернетом. 

Использование 

модульных, проектных 

кейс-технологий; 

Решение нетиповых 

профессиональных 

задач с привлечением 

самостоятельно 

найденной 

информации. 

Оформление 

результатов 

самостоятельной 

работы с 

использованием ИКТ. 

Портфолио 

Итоговая 

аттестация в форме  

диф.зачёта. 

Экспертная оценка  

практических 

заданий. 

 

 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

 

 

Обучающийся  

должен знать: роль 

английского языка в 

сфере 

международного и 

делового 

кадастрового общения 

в современных 

условиях. 

Обучающийся  

должен уметь: 

аргументировано 

объяснить значение 

знания английского 

языка в организации 

практической 

деятельности 

специалиста.  

Выполнение 

практических заданий 

по работе с новинками 

технической 

литературы, с 

научными и 

производственными 

журналами, вестниками 

и т.д. 

 

 

Экспертная оценка  

практических 

заданий 

 

 



 

 

 

ОК 10  Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования охраны 

труда.   

 

 

Обучающийся  

должен знать: 

профессиональные 

термины и 

специальную лексику 

по теме. 

Обучающийся  

должен уметь: 

использовать знания 

лексики в разговорной 

практике, чтении 

тематических текстов 

и двустороннем 

переводе. 

 

Развитие общих и 

специальных учебных 

умений, позволяющих 

совершенствовать 

учебную деятельность 

по овладению 

иностранным языком, 

удовлетворять с его 

помощью 

познавательные 

интересы в других 

областях знания; 

Решение ситуативных 

задач, 

 связанных с 

использованием общих 

компетенций 

 

Экспертная оценка  

практических 

заданий 

 

 

ОК 11  Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

 

 

Обучающийся  

должен знать: 

профессиональные 

термины и 

специальную лексику 

по теме. 

Обучающийся  

должен уметь: 

использовать знания 

лексики в разговорной 

практике, чтении 

тематических текстов 

и двустороннем 

переводе. 

 

Развитие общих и 

специальных учебных 

умений, позволяющих 

совершенствовать 

учебную деятельность 

по овладению 

иностранным языком, 

удовлетворять с его 

помощью 

познавательные 

интересы в других 

областях знания; 

Решение ситуативных 

задач, 

 связанных с 

использованием общих 

компетенций 

Экспертная оценка  

практических 

заданий 

 

 

 ОК 12  Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

 

 

Обучающийся  

должен знать: 

профессиональные 

термины и 

специальную лексику 

по теме. 

Обучающийся  

должен уметь: 

использовать знания 

лексики в разговорной 

практике, чтении 

тематических текстов 

и двустороннем 

переводе. 

 

Развитие общих и 

специальных учебных 

умений, позволяющих 

совершенствовать 

учебную деятельность 

по овладению 

иностранным языком, 

удовлетворять с его 

помощью 

познавательные 

интересы в других 

областях знания; 

Решение ситуативных 

задач, 

 связанных с 

использованием общих 

компетенций 

Экспертная оценка  

практических 

заданий 

 

 



 

Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и на 

промежуточной аттестации  

Содержание 

учебного 

материала по 

программе 

учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Контрольные  

работы 

 

Практические  

работы 

 

Тестовые 

задания, 

выполнение 

упражнений 

 

Самостоятельная 

работа 

Задание зачета 

Раздел 1.  
Вводно-

коррективный 

(повторительный 

курс) 

     

Тема 1.1. 
Вводный урок: 

Об английском 

языке. 

 Практическая 

работа №1 

Тестовое 

задание47,77,106  

Уч. И. П. 

Агабекян. 

 Составление 

словаря 

грамматических 

тем 

Тема 1.2. 

Разговорная 

практика: Как Вас 

зовут?  

Грамматическая 

практика: 

Существительное. 

Местоимение. 

Прилагательное. 

   Практическая 

работа №2 

  Составление 

словаря 

разговорной 

лексики 

контрольное 

чтение, перевод и 

пересказ 

диалогов. 

Тема 1.3. 

 Разговорная 

практика: О себе. 

Грамматическая 

практика:   

Артикль. 

   Практическая 

работа №3 

Тестовое 

Задание 6.15 стр. 

75-76  

уч. И. П. 

Агабекян 

  Составление 

словаря 

разговорной 

лексики 

контрольное 

чтение, перевод и 

пересказ 

диалогов. 

Тема 1.4. 

Тема 4:- 

Разговорная 

практика: Как 

Ваши дела? 

Грамматическая 

практика: Глагол. 

Инфинитив. 

Глагол «tobe»,  

« tohave»  and 

«have (has) got». 

 Практическая 

работа №4 

 

  Составление 

словаря 

разговорной 

лексики 

контрольное 

чтение, перевод и 

пересказ 

диалогов. 

Тема 1.5. 

Разговорная 

практика: 

Который час? 

Грамматическая 

практика: 

Числительное. 

 Практическая 

работа №5 

 

Тестовое 

задание 12.1, 

12.2, 12.3, 12.4, 

12.5. 

уч. И. П. 

Агабекян 

 Составление 

словаря 

разговорной 

лексики 

контрольное 

чтение, перевод и 

пересказ 



диалогов. 

Тема 1.6. 
Знаменитые 

английские и 

американские 

писатели. 

Грамматическая 

практика:  

Простые 

предложения. 

Части  

предложений. 

Типы вопросов. 

  Практическая 

работа №6 

 

Тестовое 

задание 13.1, 

13.2 

уч. И. П. 

Агабекян 

 Составление 

словаря лексики 

художественной 

литературы, 

контрольное 

чтение, перевод и 

пересказ текста. 

Тема 1.7. 

Пресса в США и 

в 

Великобритании. 

 

 Практическая 

работа №7 

 

  Составление 

словаря газетной 

лексики, 

выполнение  

упражнений после  

перевода и чтения 

статьи. 

Тема 1.8. 

Музеи и 

художественные 

галереи Лондона. 

Грамматическая 

практика: 

Предлоги. Союзы. 

 

 Практическая 

работа №8 

 

 

Тестовое 

задание 14.1, 

14.2, 14.3.  

 уч. И. П. 

Агабекян 

 

 Составление 

словаря лексики 

художественной 

литературы, 

контрольное 

чтение, перевод и 

пересказ текста. 

Тема 1.9. 

Новости, СМИ. 

Чтение Газет. 

Грамматическая 

практика: 

Настоящее, 

Прошедшее и 

Будущее время 

группы Indefinite. 

  Практическая 

работа №9 

 

  Составление 

словаря газетной 

лексики, 

выполнение  

упражнений после  

перевода и чтения 

статьи. 

Тема 1.10. 

Разговорная 

практика:  

Времена года и 

погода. 

Грамматическая 

практика: 

Прилагательное. 

Наречие. 

 

   Практическая 

работа №10 

 

Тестовое 

задание 13.1, 

13.2, 13.3, 13.4, 

13.5, 13.6. уч. И. 

П. Агабекян 

 Составление 

словаря 

разговорной 

лексики, 

контрольное 

чтение, перевод и 

пересказ текста. 

Тема 1.11. 
Бытовые 

ситуации – 

знакомство, 

приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

 Практическая 

работа №11 

 

  Составление 

словаря 

разговорной 

лексики, 

контрольное 

чтение, перевод и 

пересказ текста. 



 

 

Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и на 

промежуточной аттестации 

 

поздравления, 

извинение, 

просьба о 

помощи, разговор 

по телефону. 

 

Тема 1.12. 
Литературная 

карта Британии. 

Обобщение 

пройденных 

лексико-

грамматических 

тем. 

 Практическая 

работа №12 

 

  Защита проекта. 

Тема 1.13. 

Чтение и перевод 

профессионально-

направленных 

текстов. 

 Практическая 

работа №13 

 

  Составление 

словаря 

профессиональной 

лексики, 

контрольное 

чтение, перевод и 

пересказ текста. 

Содержание учебного 

материала по 

программе учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Контрольные  

работы 

 

Практичес

кие  

работы 

 

Тестовые 

задания, 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Задание зачета 

Раздел 2.  Как 

вершится правосудие. 

     

Тема 2.1. 

Что такое закон 

 Практическ

аяработа 

№1 

Тестовое 

заданиестр. 

стр. 48,49. 

Уч. 

А.Я.Зеликма

н  

 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 2.2. 

Конституционная 

защита прав человека 

 Практическ

ая работа 

№2 

Тестовое 

заданиестр. 

50,51. 

Уч. 

А.Я.Зеликма

н 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 2.3. 

Как вершится 

правосудие в России. 

Страдательный залог. 

 Практическ

ая работа 

№3 

Тестовое   

Задание  

стр. 46. 

Уч. 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 



 

А.Я.Зеликма

н 

текста. 

Тема 2.4. 

Европейский суд по 

правам человека 

 Практическ

ая работа 

№4 

 

  Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 2.5. 

Система 

видовременных форм 

глагола в 

страдательном залоге 

 Практическ

ая работа 

№5 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  

р.152 

 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Тема 2.6. 

Выборы в англо-

говорящих странах 

 Практическ

ая работа 

№6 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  р. 

88 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 2.7. 

Выборы в России 

 Практическ

ая работа 

№7 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  

р.124 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 2.8. 

Фразы часто 

используемые в 

деловой 

корреспонденции.  

Оформление деловой 

корреспонденции в 

англоязычных странах. 

 

 Практическ

ая работа 

№8 

 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  р. 

89 

 Составление словаря 

бизнес терминов, 

контрольное чтение, 

перевод  и пересказ текста. 

Тема 2.9. 

Бизнес письма и 

документы для моей 

профессии. 

 

 Практическ

ая работа 

№9 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  

р.99 

 Составление словаря 

бизнес терминов, 

контрольное чтение, 

перевод  и пересказ текста. 

Тема 2.10. 

Структура и стиль 

резюме. 

 

 Практическ

ая работа 

№10 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. «Бизнес 

- курс 

английского 

языка» И.С. 

Богацкий, Н. 

М. 

Дюканова 

 

 Составление словаря 

бизнес терминов, 

контрольное чтение, 

перевод  и пересказ текста. 

Тема 2.11 

Зачётное занятие. 

Контрольная 

работа №1 

   Устный зачёт по  

пройденным лексико-

грамматическим темам. 

 



 

 

 

Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и на 

промежуточной аттестации 

Содержание учебного 

материала по 

программе учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Контр

ольны

е  

работ

ы 

 

Практические  

работы 

 

Тестовые 

задания, 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Задание зачета 

 Раздел 3. Виды 

юридических систем. 

 

     

Тема 3.1. 

Государственная 

система в России 

 Практическаяработ

а №1 

Тестовое 

заданиестр. 

стр. 48,49. 

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 3.2. 

Суды в нашей стране 

   Практическая 

работа №2 

Тестовое 

задании 

естр. 50,51. 

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 3.3. 

Юридическая система 

США. 

Грамматика: 

Согласование времён. 

  Практическая 

работа №3 

Тестовое   

Задание  

стр. 46. 

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

  Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 3.4. 

Юридическая система 

Великобритании. 

 Грамматика: 

Прямая и косвенная 

речь. 

 Практическая 

работа №4 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  

р.145 

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 



 

 

 

Тема 3.5. 

Правовые системы 

мира. 

 

 Практическая 

работа №5 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 3.6. 

Правительство США. 

 

   Практическая 

работа №6 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

с. 88 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 3.7. 

Конгресс. 

 Практическая 

работа №7 

 

Тестовое   

Задание  

р.124 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 3.8. 
Бизнес-документы: 

Contract. 

Контракт. 

 Практическая 

работа №8 

 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  р. 

89 

 Составление словаря 

бизнес терминов, 

контрольное чтение, 

перевод  и пересказ текста. 

Тема 3.9. 

Бизнес-документы: 

Письмо-запрос. 

  Практическая 

работа №9 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  

р.99 

 Составление словаря 

бизнес терминов, 

контрольное чтение, 

перевод  и пересказ текста. 

Тема 3.10. 

Бизнес-документы: 

 Письмо-рекламация. 

 

   Практическая 

работа №10 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. «Бизнес 

- курс 

английского 

языка» И.С. 

Богацкий, Н. 

М. 

Дюканова 

 

 Составление словаря 

бизнес терминов, 

контрольное чтение, 

перевод  и пересказ текста. 

Тема 3.11. 

Предложение (Оферта). 

 Практическая 

работа №11 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. «Бизнес 

- курс 

английского 

языка» И.С. 

Богацкий, Н. 

М. 

Дюканова 

 

 Составление словаря 

бизнес терминов, сдача 

личного пакета документов. 



 

 

Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и на 

промежуточной аттестации 

Содержание учебного 

материала по 

программе учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Контрольные  

работы 

 

Практичес

кие  

работы 

 

Тестовые 

задания, 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Задание зачета 

 Раздел 4. 

Преступление и 

наказание 

     

Тема 4.1. 

Преступление. 

Грамматика: 

Наклонение. 

 

 

 

 Практи-

ческаярабо

та №1 

Тестовое 

заданиестр. 

стр. 48,49. 

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 4.2. 

 

Типы преступлений. 

Грамматика: 

Неличные формы 

глагола. 

 

 Практическ

ая работа 

№2 

Тестовое 

заданиестр. 

50,51. 

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 4.3. 

Налоговые махинации 

 

 Практическ

ая работа 

№3 

Тестовое   

Задание  

стр. 46. 

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 4.4. 

Воровство. 

 

 Практическ

ая работа 

№4 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 4.5. 

Проблемы насилия 

 

 

 Практическ

ая работа 

№5 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

юристов». 

Тема 4.6. 

Компьютеры помогают 

ловить преступников 

 

 Практическ

ая работа 

№6 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 4.7. 

Взяточничество 

 

 Практическ

ая работа 

№7 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 4.8. 

Систематизация и 

обобщение пройденных 

лексико-

грамматических  

тем 

 

 

 Практическ

ая работа 

№8 

 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  р. 

89 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Тема 4.9. 

В бизнес командировке. 

Приезды и отъезды. 

Выезд за границу. 

 

 Практическ

ая работа 

№9 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. «Бизнес 

- курс 

английского 

языка» И.С. 

Богацкий, Н. 

М. 

Дюканова 

 Составление словаря 

бизнес терминов, 

контрольное чтение, 

перевод  и пересказ текста. 

Тема 4.10. 

У стола паспортного и 

таможенного досмотра. 

 Практическ

ая работа 

№10 

 

Уч. «Бизнес 

- курс 

английского 

языка» И.С. 

Богацкий, Н. 

М. 

Дюканова 

 Составление словаря 

бизнес терминов, 

контрольное чтение, 

перевод  и пересказ текста. 



Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и на 

промежуточной аттестации 

 

Содержание учебного 

материала по 

программе учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Контрольные  

работы 

 

Практичес

кие  

работы 

 

Тестовые 

задания, 

выполнени

е 

упражнени

й 

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Задание зачета 

Раздел 5. Право в 

Великобритании. 

     

Тема 5.1. 

Юридическая система  

Великобритании. 

Грамматика: 

Наречие. 

 Практическ

аяработа 

№1 

Тестовое 

заданиестр. 

стр. 48,49. 

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 5.2. 

Уголовное правосудие. 

 Грамматика: 

Союз. 

 

   Практичес

кая работа 

№2 

Тестовое 

заданиестр. 

50,51. 

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 5.3. 

 Правительственная 

система 

Великобритании. 

 Грамматика: 

Сложное предложение. 

  Практическ

ая работа 

№3 

Тестовое   

Задание  

стр. 46. 

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

  Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 5.4. 

Британский Парламент 

 Практическ

ая работа 

№4 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  

р.145 

 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 5.5. 

Кабинет министров 

 Практическ

ая работа 

№5 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 5.6. 
Правосудие и суды 

Великобритании 

   Практичес

кая работа 

№6 

Тестовое   

Задание  

Уч. С.А. 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 5.7. 

Систематизация и 

обобщение 

пройденных лексико-

грамматических тем 

 Практическ

ая работа 

№7 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. И. П. 

Агабекян  

р.124 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Тема 5.8. 

Деловая юридическая 

документация: 

электронная переписка 

 

 Практическ

ая работа 

№8 

 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. «Бизнес 

- курс 

английского 

языка» И.С. 

Богацкий, Н. 

М. 

Дюканова 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 5.9. 

Чтение и перевод 

профессионально-

ориентированной 

литературы 

 

 

 

  Практическ

ая работа 

№9 

 

Тестовое   

Задание  

Уч. С.А. 

Шевелева 

«Английски

й для 

юристов». 

 Составление словаря 

профессиональных 

терминов, контрольное 

чтение, перевод  и пересказ 

текста. 

Тема 5.10.  

Дифференцированно - 

зачётное занятие 

 

Контрольная 

работа №2 

  Практиче

ская работа 

№10 

 

  Устный зачёт по  

пройденным лексико-

грамматическим темам. 

 



 
 

 



 
 

 

 

Разработчик:   

Заводчиков В.В., преподаватель физической культуры, общегуманитарных дисциплин. 
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специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01. «Право и 

организация социального обеспечения» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. N 508). 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» 

укрупненной группы направлений подготовки специальностей 030000 «Гуманитарные 

науки» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли и значении физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека, основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  234 часов. 

 

 

 

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе: 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 

 

в том числе:  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

3. Выполнение комплексов двигательных упражнений. 

4. Выполнение двигательных действий, их связок, комбинаций. 

5. Выполнение комплексов упражнений, повышающих 

работоспособность в избранной профессиональной деятельности. 

6. Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

20 

47 

 

28 

28 

 

88 

 

 

43 

Промежуточная аттестация  в формедифференцированного зачета 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 

в том числе:  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

3. Выполнение комплексов двигательных упражнений. 

4. Выполнение двигательных действий, их связок, комбинаций. 

5. Выполнение комплексов упражнений, повышающих 

работоспособность в избранной профессиональной деятельности. 

6. Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

20 

47 

 

28 

28 

 

88 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы  ОГСЭ.04 Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала:, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел 1 

Основы здорового 

образа жизни. 

Физические 

способности 

человека и их 

развитие. Техника 

безопасности на 

занятиях 

физической 

культурой 

. 

 

136 

 

Тема 1.1 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Перемещение по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча. Ловля мяча в кольцо с места, в 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные, групповые и командные действия 

игроков. Тактика игры.  Двусторонняя игра.  

Практические занятия 0,6 



1. «Инструктаж по технике безопасности на занятиях баскетболом. Ловля мяча одной, 

двумя руками различными способами». 

2. «Способы перемещения по площадке. Ведение мяча на месте» 

3.  «Ведение мяча на месте по прямой, с изменением направления». 

4. «Техника владения мячом. Овладение мячом после отскоков от щита или корзины». 

5. «Броски мяча в кольцо с места, в движении с 2х шагов, 3х очковые броски». 

6. «Техника и тактика игры в защите». 

7.  «Техника и тактика игры в нападении». 

8. « Индивидуальные действия игроков без мяча и с мячом, групповые и командные 

действия игроков. Ученая игра». 

 2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

3 

Тема 1.2 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала   

 Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 

стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину. 

  

 Практические занятия 0,2  



1. « Техники бега по пересеченной местности.  Дыхание во время бега». 

2. «Низкий, высокий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование». 

3. «Техника бега на короткие дистанции.  Техника бега по дистанции». 

4. «Техника бега на средние дистанции.  Техника бега по дистанции». 

5. «Бег с препятствиями, бег по пересеченной местности». 

6.  «Техника прыжка в длину с места.  Ознакомление с техникой прыжка в длину 

способом «прогнувшись»». 

7. «Техника прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные 

упражнения прыгуна». 

8. « Эстафетный бег 4х100м. Способы передачи эстафетной полочки». 

9. «Кроссовый бег.  Специальные упражнения бегуна».    

  

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, кроссовый бег, 

пробег  коротких отрезков с максимальной скоростью,  многоскоки.  

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

54,6 

 

Тема 1. 3 

 Волейбол 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 



 

 

 

 

 

 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без 

мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 0,2 

1. « Стойки и перемещения волейболиста. Расстановка игроков на площадке». 

2.«Техника приема и передача мяча: сверху  одной, двумя руками». 

3.«Техника приема и передача мяча: снизу  одной, двумя руками». 

4.«Техника подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, нижняя боковая, верхняя 

боковая». 

5.«Техника нападающего удара. Защитные действия игроков и страховка у сетки». 

6.«Тактика игры в нападении.  Техника  блокирования». 

7.« Индивидуальные действия игроков, групповые и командные действия игроков. 

Учебная игра». 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

3 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 20  



Выполнение комплексов дыхательных упражнений. Выполнение комплексов утренней 

гигиенической гимнастики. Выполнение комплексов двигательных упражнений. 

Выполнение двигательных действий, их связок, комбинаций. Выполнение комплексов 

упражнений, повышающих работоспособность в избранной профессиональной 

деятельности.. Выполнение упражнений на развитие физических качеств 

 

Тема 1. 4 

Настольный теннис 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, 

подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. 

Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

Практические занятия 0,2 

1.«Перемещения у стола, шаги прыжки рывки».  

2.«Способы хвата ракетки». «Удары и отскоки мяча». «Технические приёмы: подачи и 

их приемы». 

3. «Технические приёмы: подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин». 

4.«Освоение одиночной и парной тактики игры. Учебная игра». 

  

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 



 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся. 

Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, приседание на одной и двух ногах, подскоки на двух ногах. 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений, корригирующей гимнастики. 

 

 

 

20 

 

Тема 1. 5 

Атлетическая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовке к службе в армии. Упражнения на блочных тренажёрах для 

развития основных мышечных групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, 

штангами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы 

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества 

повторений. Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых 

мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе 

занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сочетаний.  

 

 

Практические занятия 0,2 

1.  «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями. Эффекты 

физических упражнений». 

2. «Комплекс упражнений для мышц туловища с отягощениями. Характеристика 

некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление». 

3. «Комплекс упражнений для мышц брюшного пресса с отягощениями». «Комплекс 

упражнений для мышц груди».  

4. «Комплекс упражнений  на блочных тренажёрах для развития основных мышечных 

групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами». 

5. «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями.  Формы 

занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье» 

6 «.Комплекс упражнений для мышц ног с отягощениями.  Норма двигательной 

активности, гиподинамия и гипокинезия» 

8.«Комплекс упражнений для суставов. Влияние занятий физическими упражнениям 

9.на функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека» 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа  обучающихся. 

Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика,  подтягивание 

на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание ног к перекладине, 

приседания с отягощениями. Выполнение комплексов дыхательных упражнений, 

корригирующей гимнастики.  Выполнение упражнений на развитие физических качеств. 

Подготовить комплекс упражнений для специальной разминки волейболистов с 

фотоотчетом. 

Составление и выполнение комплекса корригирующей гимнастики в соответствии с 

нарушениями здоровья, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала: практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 2 

Основы 

физической и 

спортивной 

подготовки. 

Профилактическ

ие 

реабилитационн

ые и 

восстановительн

ые мероприятия 

в процессе 

занятий 

физическими 

упражнениями и 

 

 

 

100 

 



спортом. Техника 

безопасности на 

занятиях 

физической 

культурой. 

Тема 2.1 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Тактика игры в защите, в 

нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные 

действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Практические занятия 0,2 

1. «Спорт в физическом воспитании студентов.  Стойки и перемещения 

волейболиста». 

2. «Техника приема и передача мяча: сверху, одной, двумя руками». 

3. «Техника приема и передача мяча: снизу, одной, двумя руками». 

4. «Техника подачи мяча: нижняя боковая, верхняя боковая». 

5. «Техника подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая». 

6. «Блокирование: одиночное, парное. Тактика игры в нападении». 

7.  «Техника нападающего удара. Страховка у сетки». 

8. « Техника и тактика игры в защите». 

9. « Индивидуальные действия игроков в тройках».  

10. « Индивидуальные действия игроков в четвёрках».  

11. «Командные действия игроков. Учебная игра». 

12.Перемещение, передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя 

руками. 

13.Перемещение, подача мяча нижняя правая.  

      14.Блокирование у сетки, нападающий удар 

 2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа   обучающихся.Выполнение двигательных действий: 

утренняя гигиеническая гимнастика, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подскоки на 

двух ногах.  

49,4  

Тема 2.2 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала  

 Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 



 

 

 

 

 

стадионе и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину. 

 

 

Практические занятия 

0,2 

 

 

 

 

1. «Инструктаж по технике безопасности  на занятиях лёгкой атлетикой. Техники 

бега по пересеченной местности». 

2.  «Высокий, низкий старт.  Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том 

числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 

физического воспитания». 

3.  «Бег на короткие дистанции». 

4.  «Бег на средние дистанции». 

5.   «Эстафетный бег 4х100м». 

6.   «Бег на длинные дистанции». 

7.  «Бег по прямой с различной скоростью». 

8.  «Бег по пересеченной местности до 5 км». 

9.  « Кроссовый бег. Специальные упражнения бегуна». 

10.  «Прыжки в длину с места». 

11. «Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные упражнения 

прыгуна». 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся.  
Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика, кроссовый бег,  

пробег  коротких отрезков с ускорением. Выполнение комплексов дыхательных 

упражнений, корригирующей гимнастики. 

 

25 

 

Тема 2.3 

Атлетическая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовке к службе в армии. Упражнения на блочных тренажёрах для 

развития основных мышечных групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, 

штангами, бодибарами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения 

упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения 

упражнения, количества повторений. Комплексы упражнений для акцентированного 

развития определённых мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное 

развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения 



 

 

специальных упражнений и их сочетаний. 

Практические занятия 0,2 

1. «Комплекс корригирующей гимнастики». 

2. «Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы   

регулирования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, 

количества повторений». 

3. « Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой 

на основе включения специальных упражнений и их сочетаний». 

4. «Комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса с отягощениями. Влияние 

занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, 

умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности 

человека». 

5. «Комплекс упражнений для мышц туловища с отягощениями.  Характеристика 

некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление». 

 

 

 

 2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа  обучающихся. 

Выполнение двигательных действий: утренняя гигиеническая гимнастика. Составление 

комплекса упражнений на развитие силы мышц плечевого пояса. Выполнение комплексов 

дыхательных упражнений, корригирующей гимнастики. 

25 

 
 

 Всего: 100  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: спортивного зала, 

открытого стадиона широкого профиля. 

Оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные, набивные, теннисные 

мячи и ракетки, мячи для футбола, гимнастические палки, скакалки, маты, коврики, 

шведские стенки, теннисные столы, тренажеры, гири, гантели, штанги, нестандартное 

оборудование, плакаты, стенды, спортивно-технические нормативы.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания) 

1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 336 

с 

2. Ланда Б. Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и 

технология: Учебное пособие / Ланда Б.Х. - М.:Спорт, 2017. - 128 с 

3. Филиппова С. О. Гуманитарные технологии в физической культуре: пособие для 

преподавателей: Пособие / Филиппова С.О., Митин А.Е., Соломин В.П. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 258 с 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Паршикова Н. В. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне" (ГТО):  - 2-е изд., с измен. и дополн. - М.:Сов. спорт, 2016. -  208 

с.  

Электронные издания:  

 

           1.www.edu.ru(Федеральный портал «Российское образование») 

             2.www.olympic.ru(Официальный сайт Олимпийского комитета России) 

3.www.infosport.ru 

4.www.minzdravsoc.ru/map 

5.www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

Зульфугарзаде Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта : учеб. пособие / Т.Э. 

Зульфугарзаде. — М.:ИНФРА-М, 2017. — 140 с. http://www.znanium.com.  

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКА КУЛЬТУРА» 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся умеет использовать физическую 
культуру физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей . 

 

_В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся формулирует  роль физической 
культуры, здорового образа жизни в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека. Точно излагает 
значение профессионально-прикладной 
физической подготовки, основы здорового образа 
и стиля жизни. 

 

 

Зачет. Дифференцированный зачет. 

 

Практическая проверка 

(практическое занятие, сдача 

контрольных нормативов). 

 

 

 

 

 

Зачет. Дифференцированный зачет. 

 

Практическая проверка 

(практическое занятие, сдача 

контрольных нормативов). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

3. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

4. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

5. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз) 

12 9 7 

7. Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

8. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

3. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

4. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с) 

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая  подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

  
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи»  

является частью  образовательной программы  специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу и направлена на формирование 

общих компетенций: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка; 

владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;  

находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов;  

определять функционально-стилевую принадлежность слова;  

пользоваться акцентологическими и орфоэпическими нормами; 

пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике;  



употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста;  

выявлять грамматические ошибки в тексте; 

пользоваться орфографическими правилами; 

различать предложения простые и сложные, простые осложненные, прямую речь и 

слова автора, цитаты;  

пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей;  

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

пользоваться пунктуационными правилами; 

различать тексты по их принадлежности к стилям и типам речи;  

создавать тексты публицистического, учебно-научного и официально-делового 

стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов; 

владеть навыками дискутивно-полемической речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о 

литературном языке, признаки литературного языка и типы речевой нормы;  

понятие культуры речи, качества хорошей речи; 

основные словари русского языка; 

лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии,  лексические 

и фразеологические ошибки;  

фонетические единицы  языка и фонетические средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произношения, орфоэпические и акцентологические 

нормы (в пределах орфоэпического минимума); 

части слова, способы словообразования, словообразовательные нормы; 

самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 

стилистику частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи; 

правила русской орфографии; 

синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского 

синтаксиса, синтаксические нормы; 

правила пунктуации; 

функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, 

сферу их использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных 

стилей; 

правила речевого общения, виды аргументации. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОП 

 

Программа разработана и включена в ППССЗ за счет часов вариативной части ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –12часов        

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  
 лекционные занятия 4 
 практические занятия 8 
 контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

Домашняя контрольная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и речь  
 7 

 

Тема1.1. Литературный 

язык – часть обще–

народного языка, 

обработанная мастерами 

слова 

Содержание 
0,5 1 

1. 
Понятие о литературном языке. Нормативность литературного языка. Типы норм 

(лексическая, орфоэпическая, морфологическая, синтаксическая и пр.)  

Тема1.2. Понятие  

культуры речи 

Содержание 0,5 1 

1. 

Качество хорошей речи (правильность, точность, ясность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств). Социальные аспекты культуры речи. Речевая культура 

говорящего.  

Самостоятельная работа 1 

Подготовка сообщений «Словари русского языка».  

Фиксирование и исправление речевых недочетов в СМИ 

6  

Раздел 2. Текст и его 

структура 
 

6  

Тема 2.1. Основные 

признаки текста 

Содержание 1 1 

1. 

Тематическое единство; композиционное единство; смысловая целостность; 

завершенность. Абзацное членение в письменном тексте; грамматическая связь между 

предложениями. 

Тема 2.2.  

Типы текста 

Содержание  2 
1. Описание, повествование, рассуждение 

Самостоятельная работа 2 

Развитие речи. Создание текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) 
5  

Раздел 3. 

Функциональные стили 

литературного языка 

 
7  

Тема 3.1.  

Характеристика стилей Содержание 
  



устной и письменной речи 
1. Особенности функциональных стилей (лексика, синтаксис устной и письменной речи) 

 2  

Тема 3.2.  

Сфера употребления 

функциональных стилей 

Содержание 
 

 

1. 
Особенности построения текстов разных стилей. Публицистический стиль и стиль 

художественной литературы – сложные стилистические структуры.  
2 

Практическое занятие 1 

Определение стиля текста. Анализ стилевых особенностей текста. 
2  

Самостоятельная работа 3 Самостоятельное изучение темы 3.2. Сфера употребления 

функциональных стилей. Составление конспекта по теме. Выполнение заданий домашней 

контрольной работы. 

5 
 

Раздел 4. Лексика и 

лексикология. 

Фразеология. 

 
7  

Тема 4.1. Лексикология – 

наука, изучающая лексику 

(словарный состав языка).  

Фразеология – наука, 

изучающая устойчивые 

словосочетания 

Содержание 

 

2 

1. 
Лексическое и грамматическое значения слова. Лексические и фразеологические 

единицы русского языка. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты 

Тема 4.2. Лексические и 

фразеологические ошибки. 

Их исправление. 

Содержание  2 

1. Избыточность речи. Плеоназмы. Тавтология. Повторы. Ошибки в употреблении 

паронимов. Употребление фразеологизма без учета его значения. Неоправданное 

изменение состава фразеологизма. Изменение формы слова в составе фразеоло–

гизма. 
Самостоятельная работа 4  Самостоятельное изучение раздела 4. Лексика и лексикология. 

Фразеология. Составление конспекта по теме. Составление таблицы «Лексические и  

фразеологические ошибки в речи». Исправление речевых недочетов в текстах, устранение 

тавтологии, повторов и т.д. Выполнение заданий домашней контрольной работы. 

7  

Раздел 5. Фонетика и 

орфоэпия 
 14  

Тема 5.1. Звуки речи Содержание  2 
1. Характеристика гласных и согласных звуков. Фонетические процессы в речи 



Тема 5.2. Орфоэпические 

нормы 

Содержание   

1. Особенности русского ударения. Стили произношения. Орфоэпия грамматических форм 

и отдельных слов. Варианты русского литературного, произношение гласных и 

согласных звуков, заимствованных словпроизношения 

2 

Практическое занятие 2 

Анализ трудных случаев орфоэпии. 
2  

Самостоятельная работа5 Самостоятельное изучение темы 5.1. Звуки речи. Составление 

конспекта по теме. Составление таблицы «Характеристика звуков речи русского языка». 

Самостоятельное изучение темы 5.2. Орфоэпические нормы. Работа с орфоэпическим 

словарем. Выполнение заданий домашней контрольной работы. 

Подготовка реферата. Изменение орфоэпических норм (исторический комментарий).  

6 

 

6 

 

Раздел 6.Морфемика. 

Словообразование 

 6  

Тема 6.1. Состав слова  Содержание  2 
1 Корень, приставка, суффикс, окончание. Словообразующие и формообразующие 

аффиксы 

Тема 6.2. Способы 

словообразования 

Содержание  2 
 Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные нормы. Ошибки при словообразовании и формообразовании. 

Стилистические возможности словообразования 

 Самостоятельная работа 6 

Самостоятельное изучение раздела 6.Морфемика.Словообразование. Составление 

обобщающей таблицы по теме: "Способы образования слов". Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Составление словаря профессиональной лексики. 

6  

Раздел 7.  

Орфография. Морфология. 

 35  

Тема 7.1.Принципы 

русской орфографии. 

Нормы правописания 

различных орфограмм 

Содержание 1           2 
1. Морфологический, традиционный, фонетический принципы, дифферен–

цирующие написания. Типы и виды орфограмм, их правописание. Роль лекси–

ческого и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения. 

Тема 7.2. Части речи. Содержание  2 



1. Самостоятельные и служебные части речи. Принципы выделения частей речи. 

Стилистика частей речи. 
 

Тема 7.3. Имя 

существительное. 

Нормативное 

употребление имени 

существительного 

Содержание  2 

1. Категории рода, числа, падежа имени существительного. Нормы их 

употребления.Дублетные (вариативные) формы рода, числа, падежных 

окончаний имен существительных. Условия их употребления.  

Тема 7.4. Имя 

прилагательное. 

Нормативное 

употребление имени 

прилагательного. 

Содержание  2 
1. Правильное употребление полной и краткой формы качественного имени 

прилагательного.  
Образование и употребление сравнительной и превосходной степени сравнения 

прилагательного. 

Тема 7.5. Имя 

числительное. 

Местоимение. 

Содержание  2 
1. Нормы употребления имен числительных. Склонение составных количественных 

числительных Склонение составных порядковых числительных. Особенности 

склонения дробных числительных. Нормативное употребление собирательных 

числительных.  

Разряды местоимений по значению. Ошибочное употребление личных 

местоимений. Речевые ошибки, связанные с употреблением ненормативных 

местоимений. Употребление притяжательных и возвратного местоимений. 

Тема 7.6. Глагол и 

глагольные формы. 

Нормативность 

употребления. 

Содержание  2 

 1. Особенности образования форм 1 лица настоящего и будущего простого времени 

у некоторых (недостаточных) глаголов (победить, убедить, очутиться и т.д.). 

Параллельные формы глаголов в разных стилях речи (рыщет – рыскает, машет – 

махает и т.д.) 

Особенности образования и употребления некоторых форм прошедшего 

времени. Образование действительных и страдательных причастий. Ошибки, 

связанные с образованием и причастий и причастных оборотов. Ошибки, 

связанные с употреблением деепричастий и деепричастных оборотов. 

Тема 7.7.Нормы Содержание  2 



употребления служебных 

частей речи 

 

1. Особенности употребления производных предлогов, сохранивших смысловую 

связь со словами, от которых они образованы. Выбор предложной формы 

существительного при управлении. Различение союзов и омонимичных 

сочетаний. Многосоюзие как стилистический прием. 

Практическое занятие 3 

Исправление в предложенных текстах речевых ошибок, связанных с ненормативным 

употреблением самостоятельных и служебных частей речи. Контрольная работа. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа 7 

Самостоятельное изучение раздела 7. Орфография. Морфология.Составление таблицы 

«Части речи русского языка».  

6  

Составление конспектов по темам  7.3. Имя существительное. Нормативное употребление 

имени существительного; 7.5. Имя числительное. Местоимение; 7.6. Глагол и глагольные 

формы. Нормативность употребления. 

4 

Подготовка сообщений «Ошибки в употреблении некоторых форм имен 

существительных»,  «Употребление числительных в речи», «Нормы употребления 

служебных частей речи», «Речевые ошибки, связанные с использованием полной и 

краткой формы имени прилагательного», «Нарушение литературной нормы при 

использовании форм сравнительной степени прилагательных». 

4 

Орфографический анализ текста.  Выполнение упражнений по правописанию слов разных 

частей речи. 

3 

Анализ устной и письменной речи с точки зрения нормативного (ненормативного) 

употребления формы слова. 
2 

Составление презентации «Нуждается ли русский язык в защите?», «Давайте говорить 

правильно». 
4 

Выполнение заданий домашней контрольной работы. 6 

Составление словаря бухгалтера 3 

Раздел 8. Синтаксис.  26 



Основные синтаксические 

единицы: словосочетание, 

предложение 

Тема 8.1. Словосочетание. 

Строение и употребление 

Содержание 1 

1. Типы связи слов в словосочетаниях (согласование, управление, примыкание). Ошибки в 

согласовании и управлении слов. 
2 

Тема 8.2. Простое 

предложение. Строение, 

употребление. 

Содержание  2 

 1. Порядок слов в предложении. Понятие об инверсии. Стилистическая функция  инверсии. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Ошибки в согласовании подлежащего и 

сказуемого. Нормативное употребление обособленных конструкций 

Тема 8.3. Сложное предло–

жение. Виды сложного 

предложения. Структура 

сложного предложения. 

Знаки препинания. 

Содержание              2 
1 Актуальное членениепредложений. Использование сложного предложения в 

речевых стилях. Нарушение норм построения сложного предложения.Пунктуа–

ция как показатель речевой культуры 
Практическое занятие 4 

Пунктуационный анализ текста. Зачет. 

 

2  

Самостоятельная работа 8 

Самостоятельное изучение раздела 8. Синтаксис. Основные синтаксические единицы: 

словосочетание, предложение.Составление таблиц «Основные синтаксические единицы: 

словосочетание, предложение», «Виды связи слов в словосочетании», «Типы односоставных 

предложений», «Осложненное предложение», «Виды сложных предложений». 

Составление конспектов по темам 8.2. Простое предложение. Строение, употребление, 8.3 

Сложное предложение. Виды сложного предложения. Структура сложного предложения. 

Знаки препинания. 

6 

       4 

 

Подготовка сообщений «Знаки препинания в осложненном предложении», «Однородные 

члены предложения», «Вводные слова и предложения», «Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении» 

5  

Пунктуационный анализ текста. 2 



Составление презентаций «Значение пунктуации в нашей речи», «Трудные случаи 

пунктуации». 
6 

 Всего:  108  



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

- учебного кабинета;  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Учебные и справочные издания: 

1. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи. Учебник (Профессиональное 

образование) – М.: Форум: ИНФРА – М., 2021. 

2. Тищенкова Л.М. Русский язык и культура речи. Учебник (Профессиональное 

образование) – М.: Эколит, 2022.  

Словари: 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.–  М., 2019. 

2. Даль В.И.  Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. – М.: 

Аст, Астрель, Хранитель,  современное написание, 2019. 

3. Крысин Л.П.  Толковый словарь иностранных слов. – М.:  ЭКСМО, 2020. 

4. Морозова И.  Слагая слоганы  – М.: Рип-холдинг, 2016. 

5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 

2016. 

6. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.Л. Соболевой. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 1999. 

7. Резчинко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. – М.: Астрель, 2007.   

8. Семенюк А.А, Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – М.:  

Просвещение, 2001. 

9. Скляревская Г.Н. Краткий словарь-справочник. Давайте говорить правильно. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

10.  Скорлуповская Е.В, Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М.: ЭКСМО, 2007. 

11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М., 

1996. 

12. Толковый словарь русского языка  /Под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: ЭКСМО, 

2008. 

13.  Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 6-е изд. - 

М.: Русский язык, 1997. 

14. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. - М., 2007. 

15. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. 

- М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов. / Под ред. В.В. Иванова. - М., 2005. 



 

Дополнительные источники:  

Учебные и справочные издания: 

1. Былкова С.В, Махницкая Е.Ю. Культура речи. Стилистика – М.: Флинта, 2018. 

2.        Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М., 2018. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: Практическая стилистика. – М.: 

«Издательский дом ОНИКС 21 век»: Мир и образование, 2018. – 381 с. 

4. Розенталь Д.Э. Орфография. Пунктуация. Литературное редактирование. Любое 

издание. 

5. Русский язык и культура речи. Учебное пособие под ред. П.А. Леканта . – М., 2019. 

6. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие для поступающих в вузы (любое издание). 

7. Семёнушкин Л.Н. Культура русской устной речи. – М.: Айрис-пресс, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -  

Режим доступа:  http://www.ruslang.ru 

2. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала Русский 

язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru 

3. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник» -  Режим доступа:  http://www.slovari.ru 

4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи  -  Режим доступа:   http://www.gramma.ru 

5. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим 

доступа: http://cultrechi.narod.ru 

6. Сборник тестов по русскому языку, регистрация. - Режим доступа: 

http://rostest.runnet.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, контрольной работы, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, домашней контрольной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 

программы обучающийся 

должен уметь: 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

-строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

темам: 1,6 

-анализировать свою речь с 

точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

http://www.ruslang.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/


целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

темам:  

1,4,5 

-пользоваться словарями 

русского языка; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

темам:  

2,4,5 

-владеть нормами 

словоупотребления, 

определять лексическое 

значение слова;  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

темам: 1,8,9 

 

-находить и исправлять в 

тексте лексические ошибки, 

ошибки в употреблении 

фразеологизмов;  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

темам: 1,8,9 

 

-определять функционально-

стилевую принадлежность 

слова; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

темам: 3,8 

 

-пользоваться 

акцентологическими и 

орфоэпическими нормами; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

теме 2 

 



-пользоваться нормами 

словообразования 

применительно к 

общеупотребительной, 

общенаучной и 

профессиональной лексики;  

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

теме 3 

 

-употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими 

особенностями создаваемого 

текста; выявлять 

грамматические ошибки в 

тексте; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

теме 4 

 

-пользоваться 

орфографическими правилами 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

теме 5 

-различать предложения 

простые и сложные, 

обособляемые обороты, 

прямую речь и слова автора, 

цитаты;  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

темам: 6,7 

-пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-

научного стилей;  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

темам: 6,8 

-редактировать собственные 

тексты и тексты других 

авторов; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

темам: 8,9 

-пользоваться 

пунктуационными правилами; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 



  

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

самостоятельной работы, 

тестировании, выполнении 

заданий итогового зачета по 

теме 7 

-различать тексты по их 

принадлежности к стилям;  

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

теме 8 

-продуцировать разные типы 

речи, создавать тексты учебно-

научного и официально-

делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки 

студентов. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при выполнении 

заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

теме 7,8, контрольной 

работы 

В результате освоения 

программы обучающийся 

должен знать: 

 

понятия языка и речи, 

различия между языком и 

речью, функции языка, 

понятие о литературном языке, 

формы литературного языка, 

их отличительные 

особенности, признаки 

литературного языка и типы 

речевой нормы; 

Зачет, контрольная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос  

понятие культуры речи, 

основные компоненты 

культуры речи (владение 

языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики 

общения, учет 

коммуникативного 

компонента), качества, 

характеризующие речь; 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

основные виды словарей 

русского языка; 

 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

лексические и 

фразеологические единицы 

языка, лексические и 

фразеологические нормы, 

изобразительно-

выразительные возможности 

лексики и фразеологии,  

лексические и 

фразеологические ошибки; 

Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 



  

ОК1-10 

 

 

ОК1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-10 

 

фонетические единицы  языка 

и фонетические средства 

языковой выразительности, 

особенности русского 

ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

 

Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования; 

словообразовательные 

ошибки; 

 

Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

самостоятельные и служебные 

части речи, нормативное 

употребление форм слова, 

стилистику частей речи: 

ошибки в формообразовании и 

употреблении частей речи; 

 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

правила русской орфографии Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

опрос 

синтаксический строй 

предложений, выразительные 

возможности русского 

синтаксиса, синтаксические 

нормы; правила пунктуации; 

Зачет, внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

опрос 

функционально-смысловые 

типы речи, функциональные 

стили литературного языка, 

сферу их использования, их 

языковые признаки, 

особенности построения 

текста разных стилей.  

Зачет, контрольная работа,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 

правила речевого поведения, 

виды аргументации. 

ОК1-10 

 

 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа, дкр, 

опрос 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 

«МАТЕМАТИКА» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01. « Право и организация социального обеспечения» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Математика» является естественнонаучной, 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания 

для освоения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

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

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 



используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

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

защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 8 

лекции 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

 проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

 подготовка письменной работы на заданную тему; 

 выполнение творческих заданий. 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Математический анализ 

 33  

Тема 1.1. Дифференциальное и 

интегральное исчисление 
Содержание учебного материала 

Функция одной переменной, её свойства и виды. Предел переменной 

величины. Основные свойства пределов. Приращение аргумента и 

приращение функции. Понятие о непрерывности функции Непрерывность 

функции в точке и на промежутке. 

 Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной.. 

Таблица правил и формул дифференцирования. Правила 

дифференцирования алгебраической суммы, произведения и частного.  

Понятие сложной функции. Правила дифференцирования сложной функции. 

Таблица производных сложных функций. 

Геометрический смысл производной. Механический смысл производной. 

Производная второго порядка и ее механический смысл. Приложение 

производной к решению задач. 

Возрастание и убывание функции. Исследование функций на экстремумы с 

помощью первой и второй производной. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Вогнутость и выпуклость. Точки перегиба. Построение 

графиков функции. 

Первообразная, её свойства. Неопределённый интеграл, его свойства. 

Методы вычисления: непосредственное интегрирование, метод 

подстановки.  

Определённый интеграл, его геометрический смысл, свойства. Приложения 

определённого интеграла. 

1 2 

 

 Практические занятия 

Вычисление пределов функции 

2 2 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Вычисление производных элементарных функций 

Вычисление производной сложной функции 

Вычисление производных высших порядков 

Исследование функции и построение графиков 

Вычисление неопределенных интегралов 

Вычисление определенных интегралов 

Применение определенного интеграла к решению задач 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
- индивидуальноесоставление отчетов по практическим занятиям раздела. 

- проработка учебной литературы по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий; 

- выполнение творческого задания по теме «приложение производной в 

производственных процессах».  

- подбор практических задач решаемых с помощью интегралов 

- работа над конспектами и учебниками  

- подготовка домашних заданий.  

 

30 

Раздел 2. Основные и численные 

методы 

 35  

Тема 2.1. Интерполирование и 

экстраполирование функций. 

 

Содержание учебного материала 

Приближенные методы вычисления значений функций и производной. 

Вычисление функций по первой и второй интерполяционным формулам 

Ньютона. Оценка погрешности результата. Определение абсолютной и 

относительной погрешности приближенного числа. Верные цифры числа 

0,5 3 

Практические занятия 

Вычисление значений функций по первой и второй формуле Ньютона 

2  

Тема 2.2. Численное 

интегрирование 
Содержание учебного материала 

Приближенные методы вычисления определенных интегралов. 

Формула прямоугольников, трапеций, Симпсона. Абсолютная и 

относительная  погрешность при численном интегрировании.  

 

0,5 

 

 

 

 

2 

 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия  
Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеции и 

формуле Симпсона. Оценка погрешности приближенного результата. 

2 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

-индивидуальноесоставление отчетов по практическим занятиям раздела  

- работа над конспектами и учебниками, подготовка домашних заданий.  

 

Примерная тематика рефератов, электронных презентаций, докладов 

Применение приближенных методов вычисления в профессиональной 

деятельности и специальных дисциплинах 
 

Контрольная работа 2 

Всего  68  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 примерная программа по математике; 

 рабочие программы по математике; 

 методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков); 

 учебная литература; 

 научная, научно-популярная литература, периодические издания; 

 справочные пособия (энциклопедии и т.п.); 

 дидактические материалы. 

 

2. Экранно-звуковые пособия: 

 комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов. 

3. Мебель: 

 компьютерный стол; 

 шкафы для хранения  оборудования и печатных пособий. 

Технические средства обучения: 

 Видеосистема 

 персональный компьютер, 

 презентационное оборудование, 

 интерактивная доска, 

 аудиовизуальные материалы. 

3.2 . Информационное обеспечение обучения 

Рекомендованная литература 

Основные источники: 

1. Богомолов Н.В.  Практические занятия по математике. – М.: Юрайт, 2019. 

2. Богомолов Н.В., Сергиенко Л.Ю.. Сборник дидактических заданий по математике. 

– М.: Дрофа, 2020. 

3. Григорьев С.Г., Иволгина С.В.  «Математика»: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред.проф. образования под редакцией В.А. Гусева. – 10-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2021. 

 

Дополнительные источники:  

1. М.И. Башмаков. Математика. Учеб. для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М.: Академия, 2018. 

2. В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик. Математика в задачах с решениями. Учеб. 

пособие. -М.: Лань, 2018 

Периодические издания: 

1. Математика. Ежемесячный методический журнал для учителей математики. – М.: 

«Издательский дом «Первое сентября». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Методическая копилка учителя математики [Электронный ресурс]: база данных 

содержит методические и информационные средства для учащихся и педагогов 

среднего звена общего полного и начального профессионального образования – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://metod-kopilka.ru – Загл. с экрана; 

2. Национальный фонд подготовки кадров – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/– Загл. с экрана;  

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


3. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества [Электронный ресурс]: / 

Национальный фонд подготовки кадров – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.openclass.ru/ – Загл. с экрана; 

4. Сеть творческих учителей [Электронный ресурс]: информация и материалы по 

использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании – Электрон. дан. – Режим доступа: http://it-n.ru/– Загл. с экрана; 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: каталог 

образовательных Интернет - ресурсов/ ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://window.edu.ru/– Загл. с экрана; 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс].— Режим доступа: http://window.edu.ru/window, 

свободный.— Загл. с экрана. 

7. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный.— Загл. с экрана. 

8. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс].— Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный.— Загл. с 

экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

 
  

 



 

Разработчик:   

Смирнова О.М., преподаватель информатики, естественнонаучных дисциплин. 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине ЕН.02Информатикаразработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта третьего поколения по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 
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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «Информатика» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, дополнительном образовании, в программах повышения 

квалификации.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  

среднего звена: Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

10. использовать базовые системные программные продукты;  

11. использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

обработки текстовой, графической, числовой информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

12. основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

13. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

1.4 Общее количество часов на освоение  рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов; 

самостоятельной работы 108 час. 

 

 

  



2 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 
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. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК 1.5 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 2.1 
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 
 

 

 

 



3 Структура и содержание учебной дисциплины ЕН.02«Информатика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Информационная деятельность человека. 35,2  

Тема 1.1.Основные 

этапы развития 

информационного 

общества. Этапы 

развития 

технических средств 

и информационных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала: 

Этапы развития информационного общества. Информационная культура человека. Этапы 

развития технических средств. Национальные информационные ресурсы России. 

Классификация национальных ресурсов, этические и правовые аспекты информационной 

деятельности человека 

0,1 2 

Практические занятия:  
1. Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с направлением 

профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

0,5  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 

1. Реферат: «Правовое регулирование в информационной сфере».  

Форма контроля: своевременное выполнение, выборочная проверка и краткое сообщение. 

14  

Тема 1.2. Правовые 

нормы, относящиеся 

к информации, 

правонарушения в 

информационной 

сфере, меры их 

предупреждения. 

Содержание учебного материала: 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры 

их предупреждения.  

0,1 2 

Практические занятия:  

1. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры  их предупреждения. 

2. Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным обеспечением. 

0,5  



Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 

1. Реферат: «Проблемы информационной безопасности. Защита информации» 

Форма контроля: своевременное выполнение, выборочная проверка и краткое сообщение. 

20  

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 28,2  

Тема 2.1. Понятие 

информации и 

свойства 

информации. 

Единицы измерения 

количества 

информации. Формы 

представления 

информации, языки, 

кодирование.  

Содержание учебного материала: 

Понятие информации. Носители информации. Виды информации. Кодирование информации. 

Измерение информации. Информационные процессы. Информатизация общества, развитие 

вычислительной техники. 

0,1 2 

Практические занятия:  
1. Измерение количества информации. Формы представления информации, кодирование. 

0,5  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 

1. Реферат: «Представление числовой информации с помощью систем счисления.» 

Форма контроля: своевременное выполнение, выборочная проверка и краткое сообщение. 

4  

Тема 2.2. 
Арифметические 

основы работы 

компьютера.  

Содержание учебного материала: 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатиричная системы счисления как основа работы компьютера. Перевод из десятичной 

системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 

Двоичная арифметика. 

0,1 2 

Практические занятия:  
1. Системы счисления. Двоичная арифметика. 

0,5  

Тема 2.3. 
Алгоритмы и 

способы их 

описания. Этапы 

решения задач с 

использованием 

Содержание учебного материала: 

Алгоритмы и их формальное исполнение. Основные типы алгоритмических структур. Примеры  

построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий, циклов и способов 

описания структур данных. Разработка несложного алгоритма решения задачи. Среда 

программирования. Тестирование программы. Программная  реализация несложного алгоритма. 

0,1 2 



компьютера: 

формализация, 

программирование и 

тестирование. 

Практические занятия:  
1. Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 

программирования. 

0,5  

Тема 2.4. Хранение 

информационных 

объектов различного 

вида на различных 

цифровых 

носителях. 

Определение 

объемов различных 

носителей 

информации. Архив 

информации. 

Содержание учебного материала: 

Способы хранения информационных объектов различного вида. Носители информации. 

Программы архивирования информационных объектов. Создание баз данных и архивов 

информации. Извлечение информации из баз данных и архивов. 
0,1 3 

Практические занятия:  
1. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на компакт-

диски различных видов. 

0,5  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 

1. Реферат: «Архиваторы.» 

Форма контроля: своевременное выполнение, выборочная проверка и краткое сообщение. 

10  

Тема 2.5. Поиск 

информации с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

Содержание учебного материала: 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 
0,1 3 

Практические занятия:  
1. Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. 

0,5  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 

1. Реферат: «Поисковые системы в Интернет» 

Форма контроля: своевременное выполнение, выборочная проверка и краткое сообщение. 

10  

Тема 2.7. Передача 

информации между 

персональными 

Содержание учебного материала: 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 
0,1 2 



компьютерами. 

Проводная и 

беспроводная связь. 

Практические занятия:  
1. Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

0,5 3 

Тема 2.8. 
Управление 

процессами. 

Автоматические и 

автоматизированные 

системы 

управления. 

Содержание учебного материала: 

Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных систем. 

Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных автоматизированных 

систем, представленных на отечественном рынке. 

0,1 2 

Практические занятия:  
1. Основы работы со справочно-поисковой системой Консультант Плюс. 

0,5 3 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 30,8  

Тема 3.1. 
Архитектура 

персонального 

компьютера. 

Основные 

характеристики и 

устройства 

персональных 

компьютеров. 

Содержание учебного материала: 

Принципиальная схема ЭВМ. Принцип открытой архитектуры. (Магистрально-модульный 

принцип построения компьютера.) Персональные компьютеры. Аппаратная реализация 

компьютера. Состав персонального компьютера. Состав и функции системного блока: 

процессор, материнская плата, интерфейсы, память, накопители информации, видео- и звуковые 

карты. Периферийные устройства. Базовая конфигурация персонального компьютера. 

Мультимедийный персональный компьютер. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, 

дисковод, мышь, принтер, сканер, модем, джойстик; мультимедийные компоненты. 

0,1 2 

Практические занятия:  
1. Основные характеристики и устройства персональных компьютеров. 

 

0,5 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 

1. Реферат: «История развития вычислительной техники.» 

Форма контроля: своевременное выполнение, выборочная проверка и краткое сообщение. 

2. Создание презентации по теме «Основные элементы ПК» 

3. Создание WEB-документа по теме «Основные элементы ПК» 

20 2 



Тема 3.2. 
Компьютерные сети. 

Организация работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных 

сетях. 

Содержание учебного материала: 

Устройства локальной сети. Типы топологии локальных сетей: звезда, кольцо, общая шина. 

Настройка сети в операционной системе Windows. 
0,2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 

1. Реферат: «Антивирусная защита» 

Форма контроля: своевременное выполнение, выборочная проверка и краткое сообщение. 

10 2 

Раздел 4 Технология создания и преобразования информационных объектов 23,8  

Тема 4.1. 
Интерфейс Word. 

Правила ввода и 

редактирования 

текста. 

Форматирование 

фрагментов текста.  

Содержание учебного материала: 

Настройка Word. Элементы окна. Строка состояния. Операции с документами. Масштаб 

просмотра. Панели инструментов. Правила ввода текста. Выделение текста, перемещение по 

документу. Редактирование текста. Проверка орфографии. Автоматические переносы. 

Форматирование шрифтовое. Форматирование абзацев. Стили. Создание и оформление списков. 

Обрамление и заливка фрагментов текста. 

0,2 3 

Практические занятия:  

1. Набор текста, проверка орфографии. Шрифтовое и абзацное оформление. 

2. Шрифтовое и абзацное оформление, выделение текста рамками и заливкой. Создание 

списков различных типов. 

1 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 

Написание реферата: «Вставка и редактирование объектов в тексте». 20 1 

Тема 4.2 Интерфейс 

Excel. Элементы ЭТ. 

Ввод и 

форматирование 

текстовой, числовой 

информации. 

Вычисления. 

Функции. 

Содержание учебного материала: 

Окно Ехсеl. Настройка. Ввод данных. Структура таблицы. Перемещение по таблице. Выделение 

элементов. Перемещение и копирование участков таблицы. Оформление таблицы. Форматы 

данных. Арифметические операции. Вычисление по формулам. Библиотека встроенных 

функций. Использование функций в формулах. Ошибки в формулах. Копирование формул. 

0,3 3 

Практические занятия: 

1. Создание таблиц. Проведение вычислений по формулам, применение функций. 

1. Построение и оформление диаграмм. 

2.  

1 3 



Тема 4.3 Понятие 

базы данных. 

Интерфейс. Типы 

данных. Объекты 

базы данных. 

Создание автоформ 

и ввод данных. 

Содержание учебного материала: 

Понятие базы данных. Модели данных. Типы данных. Объекты базы данных: таблицы, запросы, 

формы, отчеты. Интерфейс Access. Создание базы данных. Реляционные и нереляционные 

модели баз данных. Ключевые поля. Типы полей. Создание таблиц в режиме конструктора. 

Описание структуры записи. Свойства полей. Создание автоформ и ввод данных. 

0,3 3 

Практические занятия: 

1. Создание базы данных. Создание и редактирование таблиц, определение типов полей. 

2. Создание и редактирование запросов в конструкторе Создание и редактирование отчетов в 

конструкторе 

1 3 

Итого: 118 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места обучающихся, которые оборудованы базовым комплектом ПК; 

 рабочее место преподавателя, которое оборудовано современным ПК; 

 методический раздаточный материал на практические занятия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедиа-проектор с экраном; 

 маркерная  доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

Основные источники:  

1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика, Учебник – 2-е изд., перераб. – М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021 г. 

2. Колтыгин Д.С. Системы счисления. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021г. 224с 

3. Парфенова Л.А. Информационные технологии, – М.: Изд-во Эксмо, 2011 г. 

4. Сергеева И.И. Информатика, М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019г. 464с 

5. Лесничая И.Г. и др. Информатика и информационные технологии. Учебное 

пособие / И.Г. Лесничая, И.В. Миссинг, Ю.Д. Романова, В.И. Шестаков. 2-изд. – М.: Изд-

во Эксмо, 2019.  

6. Ляхович В.Ф. Основы информатики. Ростов н/Д.: Феникс, 2019 

7. Фоменко А.М., Фоменко Л.Ф. Основы информатика и вычислительная 

техники: Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и училищ. – Ростов 

н/Д: изд-во Феникс, 2020. 

8. Лабораторный практикум по информатике: Учебное пособие для ВУЗов / 

В.С. Микишин, Г.А. Еремеева, Н.Б. Назина и др.; Под ред. В.А. Острейковского. М.: 

Высш. шк., 2019.  

9. Практикум по общей информатике: учебное пособие / Под ред. проф. В.П. 

Омельченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. 

 

Дополнительные источники: 

1. Агальцов В.П. Информационные технологии, Учебник (ГРИФ) – 2-е изд., 

перераб. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018 г. 

2. Голицина О.Л., Попов И.И., Партыка Т.Л., Системы управления базами 

данных, Учеб. пособие (ГРИФ) М.: ИНФРА-М: ФОРУМ, 2020г. 432с. 

3. Кузин А.В., Демин В.М., Разработка баз данных в системе MicrosoftAccess, 

Учебник (ГРИФ) – 3-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020г. 224с. 

4. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (имеется ГРИФ),  2019 г. 

5. Голицина О.Л., Попов И.И., Программирование на языке высокого уровня, 

Учеб. пособие – М.: Форум,2010г. 496с. 

6. Голицина О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И., Языки программирования, Учеб. 

пособие (ГРИФ)– М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2018г. 400с. 

 

 



5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе выполнения практических  заданий на занятиях, а также по результатам  

электронного тестирования. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 

Знания: 

назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты 

или процессы,  

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

 Контрольных работ. 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 12 

Контроль своевременного 

представления докладов, 

рефератов, презентаций 

выборочная проверка и 

экспертная оценка презентаций, 

кратких сообщений по 

рефератам. 

различные подходы к определению 

понятия «информация», знать 

единицы измерения информации 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

 Контрольных работ. 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 12 

Контроль своевременного 

представления докладов, 

рефератов, презентаций 

выборочная проверка и 

экспертная оценка презентаций, 

кратких сообщений по 

рефератам. 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

 Контрольных работ. 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 12 

Контроль своевременного 

представления докладов, 

рефератов, презентаций 

выборочная проверка и 

экспертная оценка презентаций, 

кратких сообщений по 



рефератам 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности, автоматизации 

коммуникационной деятельности, 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

 Контрольных работ. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Контроль своевременного 

представления докладов, 

рефератов, презентаций 

выборочная проверка и 

экспертная оценка презентаций, 

кратких сообщений по 

рефератам 

назначение наиболее распро-

страненных средств автоматизации 

информационной деятельности 

(текстовых редакторов, 

графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, 

средств создания презентаций, 

компьютерных сетей) 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

 Контрольных работ. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Контроль своевременного 

представления докладов, 

рефератов, презентаций 

выборочная проверка и 

экспертная оценка презентаций, 

кратких сообщений по 

рефератам 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности, 

эффективной организации 

индивидуального информаци-

онного пространства, эффективно 

применять информационные 

образовательные ресурсы в 

учебной деятельности 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

 Контрольных работ. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Контроль своевременного 

представления докладов, 

рефератов, презентаций 

выборочная проверка и 

экспертная оценка презентаций, 

кратких сообщений по 

рефератам 

  



1 2 3 

Умения: 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ в профессиональной 

деятельности 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 11, 

ОК 12 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

 Контрольных работ. 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 12 

Контроль своевременного 

представления докладов, рефератов, 

презентаций выборочная проверка и 

экспертная оценка презентаций, 

кратких сообщений по рефератам 

осуществлять выбор способа 

представления информации в 

соответствии с поставленной 

задачей, создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты 

различного типа с помощью 

современных информационных 

технологий 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 11, 

ОК 12 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

 Контрольных работ. 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 12 

Контроль своевременного 

представления докладов, рефератов, 

презентаций выборочная проверка и 

экспертная оценка презентаций, 

кратких сообщений по рефератам 

использовать сервисы и ин-

формационные ресурсы сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности, осуществлять поиск 

информации в компьютерных 

сетях, оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 11, 

ОК 12 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

 Контрольных работ. 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 12 

Контроль своевременного 

представления докладов, рефератов, 

презентаций выборочная проверка и 

экспертная оценка презентаций, 

кратких сообщений по рефератам 

использовать полученные знания и 

навыки оформления документации 

в процессе обучения и в своей 

профессиональной деятельности, 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств ин-

формационных технологий 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 11, 

ОК 12 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся при 

выполнении: 

 Практических работ, 

 Тестирования, 

 Контрольных работ. 

ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 12 

Контроль своевременного 

представления докладов, рефератов, 

презентаций выборочная проверка и 

экспертная оценка презентаций, 

кратких сообщений по рефератам 

 



 
 

 



 

Разработчик:   

Смирнов В.А., преподаватель юридических, общепрофессиональных  дисциплин высшей  

квалификационной категории. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и права по специальности СПО 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения (базовый уровень 

подготовки),направлено на формирование профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК):  

 

По виду деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                        

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

  1.1.      Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Теория государства и права 

является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения (базовый уровень). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Теория государства и прав может 

быть использованав дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим 

профессиям. 

 

 1.2.   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОП.01. Теория государства и право является частью основной 

профессиональной образовательной программы и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла.  

  

 1.3.    Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

У2 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У3 - применять на практике нормы различных отраслей права; 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся: должен знать:   

З1 - закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

З2 - основы правового государства; 

З3 - основные типы современных правовых систем; 

З4 - понятие, типы и формы государства и права; 

З5 - роль государства в политической системе общества; 

З6 - систему права Российской Федерации и ее элементы; 

З7 - формы реализации права; 

З8 - понятие и виды правоотношений; 

З9 - виды правонарушений и юридической ответственности; 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 - максимальной учебнойнагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов 

      -  самостоятельной работы обучающегося –80часов; 
 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 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), в том числе: 10 

- теоретические занятия 10 

- практические занятия  

- лабораторные занятия - 

- курсовой проект (работа) - 

- контрольная работа - 

- самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 80 

Итоговая аттестация в форме - экзамена          экзамен 

 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01 Теория государства и права 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практических работ,  

самостоятельной работы обучающихся 

Объем часов Урове

нь 

освое

ния 

 

  

1 2  4 5 

Раздел 1 Теория государства и права как наука и учебная дисциплина  6  

Тема 1.1 

Основные признаки теории 

государства и права 

Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 

1. Предмет и методология теории государства и права  - 3 

2. Теория государства и права в системе юридических наук  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. 

Теория государства и права и опорным конспектам 

 5,5 3 

    

Раздел 2 Общие понятия о государстве  24  

Тема 2.1. Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 



Происхождение и основные 

признаки государства  

1. Основные теории происхождения государства  - 3 

2. Сущность и основные признаки государства  - 1,2,3 

3. Закономерности возникновения и развития государства  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. 

Теория государства и права и опорным конспектам 

 5,5 3 

    

Тема 2.2. 

Формы, функции и механизм 

государства 

Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 

1.   Типы и формы государства. Функции государства   1,2,3 

  2.   Механизм (аппарат) государства  - 3 

Практическое занятие: составление опорных конспектов и логических схем  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. 

Теория государства и права и опорным конспектам 

 5,5 3 

    

Тема 2.3 Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 

Государство в политической 

системе общества 

1. Структура политической системы общества  - 3 

2. Роль государства в политической системе общества  - 3 

Практическое занятие: составление опорных конспектов и логических схем  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. 

Теория государства и права и опорным конспектам 

 5,5 3 

     

Тема 2.4. 

Гражданское общество и 

правовое государство 

Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 

1.   Основные признаки гражданского общества  - 3 

2.   Основные принципы правового государства   1,2,3 

Практическое занятие: составление опорных конспектов и логических схем  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. 

Теория государства и права и опорным конспектам 

 5,5 3 

    

Контрольная  работа (тест) по разделу 1:  Теория государства и права как наука и учебная дисциплина и по 

разделу 2. Общие понятия о государстве 
 1 2,3 

     

Раздел 3 Общие понятия о праве  37  

     



Тема 3.1. 

Сущность, 

признаки и 

функции права 

Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 

1.   Сущность и основные признаки права  - 3 

2.   Социальное назначение и функции права  - 3 

Практическое занятие: составление опорных конспектов и логических схем  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. Теория государства и 

права и опорным конспектам 

 10,5 3 

    

Тема 3.2.  

Система права 

Российской 

Федерации  

и ее элементы 

Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 

1.  Основные признаки правовых норм. Виды правовых норм  - 3 

2.  Структура правовой нормы. Формы  источников права  - 3 

3.  Система права в системе законодательства - 3 

Практическое занятие 1: определение вида и структуры правовой нормы (анализ норм 

различных отраслей права), составление логических схем по пройденным темам 

  2,3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. Теория государства и 

права и опорным конспектам 

 5,5 3 

    

Тема 3.3. 
Правотворчество 

и 

законодательный 

процесс 

Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 

1.   Правотворчество. Законодательный процесс и его стадии  - 3 

1. Нормативно-правовые акты Российской Федерации  - 3 

2. Пределы действия нормативно-правовых актов  - 3 

Практическое занятие: составление опорных конспектов и логических схем  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику  4,5 3 

    

Тема 3.4. 

Применение и 

толкование права 

Содержание учебного материала  0,5 1,3 

1.   Основные формы реализации прав и обязанностей   3 

2.   Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии.  - 3 

3.   Применение права. Толкование права.  - 3 

Практическое занятие: составление опорных конспектов и логических схем  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. Теория государства и 

права и опорным конспектам 

 8,5 3 

     

Тема 3.5. Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 



Правовая система 

общества 

1.   Основные типы современных правовых систем (семьи)  - 3 

2.   Особенности правовой системы в Российской Федерации  - 3 

Практическое занятие: составление опорных конспектов и логических схем  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. Теория государства и 

права и опорным конспектам 

 5,5 3 

    

Раздел 4 Человек, государство и право    

Тема 4.1. 

Правовые 

отношения 

Содержание учебного материала  20 1,2,3 

1.   Правоотношение. Элементы состава правоотношения.  0,5 

 

 

1,2,3 

 
2.   Юридические факты  

Практическое занятие 2: составление логических схем по темам, решение правовых 

ситуаций на определение юридического факта (правомерные/неправомерные действия) 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. Теория государства и 

права и опорным конспектам 

 4,5 3 

     

Тема 4.2.  

Правовой статус 

человека 

Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 

1.   Содержание правового статуса человека   - 3 

2.   Стабильность и динамика правового статуса  - 3 

Практическое занятие: составление опорных конспектов и логических схем  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. Теория государства и 

права и опорным конспектам 

 5,5 3 

     

Тема 4.3. 

Законность и 

правопорядок 

 

Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 

1.   Правосознание и правовая культура. Правовое воспитание  - 3 

2.   Основные принципы законности и пути укрепления правопорядка  - 3 

Практическое занятие: составление опорных конспектов и логических схем  - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. Теория государства и 

права и опорным конспектам 

 3,5 3 

     

Тема 4.4.  

Правонарушение 

и юридическая 

Содержание учебного материала  0,5 1,2,3 

1.   Понятие правонарушения и его признаки   

 

 

1,2,3 2.   Виды правонарушений и юридической ответственности   



ответственность Практическое занятие 3: разбор правовых ситуаций на определение вида 

правонарушения и юридической ответственности, составление логических схем по темам 

  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику Гриценко М.В. Теория государства и 

права и опорным конспектам 

 4,5 3 

     

Контрольная  работа по разделу 3:  Общие понятия о праве и по разделу 4. Человек, государство и право  2 2,3 

    

Всего: максимальная учебная нагрузка, в том числе:  90 1,2,3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  10 1,2,3 

практические занятия   2,3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  80 3 

    

Итоговая аттестация - экзамен    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

. 
 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

правовых дисциплин, компьютерного кабинета с информационной системой 

«КонсультантПлюс», читального зала с выходом в Интернет, рабочее место 

преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся.  

 

 Оборудование учебного кабинета:  

 - компьютерная техника (принтер, сканер, мультимедиапроектор); 

 - информационная система «Консультант Плюс», интернет-ресурсы; 

 - комплект нормативно-правовых актов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия (образцы): схемы, таблицы, сборники правовых документов; 

 - комплекты практических заданий и тестов по тематике. 

 

 Технические средства обучения: компьютерная техника, проектор, экран. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса:  
Реализация программы дисциплины обеспечивается учебно-методической документацией 

и доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню дисциплин. Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным изданием по дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине, 

изданной за последние 5 лет. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет через читальные залы библиотеки 

образовательного учреждения. 

 

Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  
Учебно-методическая документация по дисциплине включает: лекции; практические 

задания (правовые ситуации), комплекты тестовых заданий по тематике, перечень 

вопросов для самостоятельной подготовки, комплект экзаменационных билетов. 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень основной и дополнительной 

литературы,  рекомендуемых нормативных правовых актов, интернет-ресурсов): 

 

Основная литература:  

1. Гриценко, М.В. Теория государства и права: учебник для студентов учреждений 

СПО / М.В.Гриценко, Н.И.Летушева. - М.: Издательский центр «Академия», 2020, - 

224 с. , рекомендован ФГАУ «ФИРО» для СПО 

 

Дополнительная литература: 
1. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник, - М.: Издат-во 

«Юрайт», 2020, - 379 с. – (Основы наук), рекомендован ФГАУ «ФИРО» для СПО 

 

Нормативно - правовые акты: 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Международное публичное право. /СД. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

4. "Европейская социальная хартия (пересмотренная)" (принята в г. Страсбурге 

03.05.1996) 

5. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 24.06.2013) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)) 

 

Отечественные периодические издания: газета «Российская газета»; журнал «Собрание 

законодательства РФ», Бюллетень Верховного суда РФ  

 

Справочно-правовые системы: «КонсультантПлюс», Гарант. 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы (официальные сайты в Интернет-сети): 

1. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

2. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

3. Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/ 

4. Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 

5. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

6. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

7. Журнал “Известия вузов. Правоведение”: http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.uprava.iminform.ru/
http://www.uprava.iminform.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ     

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, устных и 

письменных опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных  

заданий, проектов, исследований и контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                             1                                    2 

Входной контроль – входная проверочная работа 

УМЕНИЯ:  

У№1. - применять теоретические положения при 

изучении специальных юридических дисциплин 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы; экспертная 

оценка выполнения ПЗ №1, №2, №3 

(устное и письменное тестирование) 

 

Рубежный контроль – экспертная 

оценка выполнения КР №1 и №2 

У№2 - оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

У№3 -  применять на практике нормы 

различных отраслей права 

  

ЗНАНИЯ:  

  

 

 

 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы; экспертная 

оценка выполнения ПЗ №1, ПЗ №2; 

(устное и письменное тестирование) 

 

 

Рубежный контроль – экспертная 

оценка выполнения КР №2; 

 

 

З№1 - закономерности возникновения и 

функционирования государства и права 

З№2 - основы правового государства 

З№3 – основные типы современных правовых 

систем 

З№4 - понятие, типы и формы государства и 

права 

З№5 - роль государства в политической системе 

общества 

З№6 - систему права Российской Федерации и ее 

элементы 

З.№7 - формы реализации права 

З№8 - понятие и виды правоотношений 

З№9- виды правонарушений и юридической 

ответственности 

 

Итоговая аттестация– экзамен (для заочной формы обучения) 

 

ПР – практическая работа;    ЛР – лабораторная работа;   КР – контрольная работа; 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Критерии оценки знаний 

При    оценке знаний путем тестирования общее количество вопросов равняется 

100%.  При правильном ответе на 90% и более - оценка «5», от 75% - 90% - оценка «4»,  

60%-75%-оценка «3», менее 60% - оценка «2». 

При оценке знаний путем активного опроса (брейн-ринг) оценка ставится в 

зависимости от количества верных ответов. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, не требует 

дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны; 

применяются умения, необходимые для ответа; речь уверенная. 

Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные ошибки, 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 

теоретические знания и умения. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются существенные ошибки, изложение 

недостаточно самостоятельное, (пересказ учебника), систематизированное и не 

последовательное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, 

аргументация слабая, умения не проявлены, речь неуверенная. 

Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 

Оценка «1» - материал не усвоен, ученик отказывается отвечать по теме или 

обнаруживает незнание ее основных положений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
по учебной дисциплине ОП.01 Теория государства и права 

 

Тема 1. Основные признаки теории государства и права.  Предмет и методология 

теории государства и права. Теория государства и права в системе юридических наук 

Тема 2. Происхождение и основные признаки государства. Основные теории 

происхождения государства. Сущность и основные признаки государства. 

Закономерности возникновения и развития государства. 

Тема 3. Формы, функции и механизм государства. Типы и формы государства. 

Функции государства. Механизм (аппарат) государства 

Тема 4. Государство в политической системе общества. Структура политической 

системы общества. Роль государства в политической системе общества 

Тема 5. Гражданское общество и правовое государство. Основные признаки 

гражданского общества. Основные принципы правового государства 

Тема 6. Сущность, признаки и функции права. Сущность и основные признаки права. 

Социальное назначение и функции права. 

Тема 7. Система права Российской Федерации и ее элементы. Основные признаки 

правовых норм. Виды правовых норм. Структура правовой нормы. Формы  источников 

права. Система права в системе законодательства 

Тема 8. Правотворчество и законодательный процесс. Правотворчество. 

Законодательный процесс и его стадии. Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации. Пределы действия нормативно-правовых актов. 

Тема 9. Применение и толкование права. Основные формы реализации прав и 

обязанностей. Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии. Применение 

права. Толкование права. 

Тема 10. Правовая система общества. Основные типы современных правовых систем 

(семьи). Особенности правовой системы в Российской Федерации.  

Тема 11. Правовые отношения. Правоотношение. Элементы состава правоотношения. 

Юридические факты 

Тема 12. Правовой статус человека. Содержание правового статуса человека. 

Стабильность и динамика правового статуса. 

Тема 13. Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура. Правовое 

воспитание. Основные принципы законности и пути укрепления правопорядка.  

Тема 14. Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие правонарушения 

и его признаки. Виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
     

Практическое задание 1: определение вида и структуры правовой нормы (анализ норм 

различных отраслей права), составление и анализ логических схем по пройденным темам 

Практическое задание 2: составление и анализ логических схем по теме, решение 

правовых ситуаций на определение юридического факта 

Практическое занятие 3: разбор правовых ситуаций на определение вида 

правонарушения и юридической ответственности, составление логических схем по темам 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Разработчик:   

Смирнов В.А., преподаватель юридических, общепрофессиональных  дисциплин  высшей  

квалификационной категории. 

 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине ОП.02 «Конституционное право» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01. «Право и 

организация социального обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. N 508). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей СПО 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено освоение 

знаний и умений в области конституционного права.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 Дисциплина ОП.02 «Конституционное право» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

– применить правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

– содержание Конституции РФ; 

– особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

– содержание основных законов, регулирующих конституционно-

правовые отношения; 

– основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

– избирательную систему РФ; 

– систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

 Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 Обучающиеся должны обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12часов; 

самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством 72 

 подготовка докладов, сообщений, презентаций 13 

     решение задач 8 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена      

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Конституционное право» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. 

Конституционное право – 

ведущая отрасль 

российского права 

 5,2 

 

 

 

Тема 1.1. Конституционное 

право как отрасль права РФ 
Содержание учебного материала 
Конституционное право РФ – ведущая отрасль российского права. Понятие, предмет и метод 

конституционного права РФ как отрасли права. Конституционно-правовые нормы: понятие, 

особенности и виды. Конституционно-правовые отношения. Система и источники 

конституционного права РФ. Место конституционного права РФ в системе российского 

права. 

Самостоятельная работа 
Конституционные законы и федеральные законы, являющиеся источниками 

конституционного права. 

0,2 

 

 

 

 

 

5 

1 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 2. 

Конституция РФ - 

основной закон 

государства 

 10,6  

Тема 2.1. 
Понятие и сущность 

Конституции 

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

свойства Конституции. Охрана Конституции РФ. Роль Конституционного Суда РФ в охране 

Конституции РФ. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных 

поправок. 

0,3 

 

 

5 

1 

 

 

 

 

 



 

 Толкование Конституции РФ. 

Самостоятельная работа 

Структура Конституции РФ 1993г. 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

Тема 2.2. 
Развитие конституционного 

законодательства в России 

Практические занятия 
Основные этапы развития Конституций СССР и России. Документы конституционного 

значения, принятые до октября 1917г. Конституционная реформа в РФ. Основные черты 

Конституции РФ 1993г. 

Самостоятельная работа 
Происхождение термина «Конституция». Какие общепринятые в цивилизованном мире 

конституционно-правовые понятия используются в тексте Конституции 1993г.? 

0,3 

 

5 

2 

 

 

3 

Раздел 3. 

Основы конституционного 

строя РФ 

 

 
16,2  

Тема 3.1. 

Понятие основ 

конституционного строя 

России 

Содержание учебного материала 
Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные характеристики 

Российского государства. Россия – демократическое, федеративное, правовое  государство с 

республиканской формой правления. Россия – социальное, светское, суверенное государство. 

Основы организации государственной власти и местного самоуправления. Народовластие и 

его формы. Человек, его права и свободы  как высшая ценность конституционного строя. 

Экономические основы конституционного строя. Формы собственности в РФ. 

Конституционные гарантии развития в РФ рыночной экономики. Политические основы 

конституционного строя. Политическое многообразие, многопартийность, равенство всех  

общественных объединений перед законом. 

Самостоятельная работа 

Политические основы конституционного строя. 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

Тема 3.2. 
Избирательная система и 

референдум в РФ 

Содержание учебного материала 
Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избирательного права. 

Принципы избирательного права. Порядок организации и проведения выборов. 

Избирательные округа и избирательные участки. Избирательные комиссии. Списки 

избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус. Предвыборная 

агитация и финансирование выборов. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей, 

установление результатов выборов и их опубликование. 

Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы проведения. 

Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референдума. Голосование на 

референдуме и определение его результатов. 

Практические занятия 
Работа с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ». Функции избирательных комиссий. 

Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы. 

Самостоятельная работа 
Избирательная система и избирательный процесс в РФ. 

Организационно-правовое положение избирательных комиссий в РФ. 

Организационно-правовой статус политических партий в РФ. 

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

5 
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2 

 

 

3 

Тема 3.3. Общественные 

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

обязанности общественных объединений, политических партий. Принципы создания и 

деятельности общественных объединений. Порядок создания общественных объединений, 

политических партий, их реорганизация и ликвидация. Надзор и контроль за деятельностью 

общественных объединений. 

Самостоятельная работа 
В каких случаях запрещается создание и деятельность общественных объединений. 

0,5 

 

 

 

5 

1,2 

 

 

 

 

 

 

3 



 

Раздел 4.  

Основы правового статуса 

личности в РФ 

 42  

Тема 4.1. 
Понятие основ правового 

статуса личности в РФ 

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

личности. Понятие прав человека и прав гражданина. Международно-правовые акты о 

правах человека и их значение для России. Всеобщая декларация прав человека 1948 года: 

общая характеристика. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 года: общая характеристика. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 

года: общая характеристика. 

Самостоятельная работа 
Развитие правового статуса личности. 

0,5 

 

 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

 

 

3 



 

Тема 4.2. 
Гражданство  

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

Основания и порядок приобретения гражданства РФ. Приобретение гражданства по 

рождению. Приобретение гражданства в результате приёма в общем и упрощенном порядке. 

Приобретение гражданства в результате восстановления. Иные основания приобретения 

гражданства. Основания прекращения гражданства РФ. Выход из гражданства. Иные 

основания прекращения гражданства РФ. Отмена решения по вопросам  гражданства РФ. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, при усыновлении (удочерении). 

Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми установлены опека или 

попечительство. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ, их 

компетенция. Производство по делам о гражданстве РФ. 

Практическое занятие 

Федеральный закон «О гражданстве РФ», решение задач. 

0,5 
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2 

 

Самостоятельная работа 

Федеральный закон «О гражданстве РФ». 

10 3 



 

Тема 4.3. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина 

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

их классификация. Система прав и свобод  человека и гражданина в Конституции РФ. 

Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина. Политические права граждан 

РФ. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. Правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства в РФ. Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев в РФ. 

Практическое занятие 
Работа с Федеральным законом 

Самостоятельная работа 
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

0,5 
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10 
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3 

Тема 4.4. Конституционные 

гарантии прав и свобод 

человека и гражданина 

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

свобод. Деятельность государственных органов по обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина. Уполномоченный по правам человека. Проблемы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Возможность ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. 

Самостоятельная работа 
Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ. 

0,5 

 

 

 

 

10 

2 

 

 

 

 

3 

Раздел 5. Федеративное 

устройство РФ 

 9  



 

Тема 5.1. 
Федеративное устройство 

РФ 

Содержание учебного материала 
Понятие и принципы федеративного устройства России. Конституционно-правовой статус 

РФ. Предметы ведения РФ. 

Самостоятельная работа 

Конституционно-правовой статус РФ как суверенного государства: понятие, признаки, 

государственный суверенитет». 

Государственные символы РФ. 

0,5 

 

3 

1 

 

3 

Тема 5.2. 
Субъекты РФ 

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

Административно-территориальное устройство субъектов РФ. Виды административно-

территориальных единиц. 

Самостоятельная работа 
Символы Ярославской области 

0,5 

 

 

4 

1 

 

 

3 

Раздел 6.  

Органы государственной 

власти в РФ 

 

 
19  

Тема 6.1. Государственные 

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

государственных органов РФ. 

Самостоятельная работа 
В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие органы не входят в систему 

органов государственной власти? 

0,5 

 

2 

1 

 

3 

Тема 6.2. 
Президент РФ 

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

РФ. Полномочия Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

2 

 



 

Практическое занятие 
Работа с Федеральным законом «О выборах Президента РФ». 

Самостоятельная работа 
В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие нормативные акты издает 

Президент РФ? 

Институт Президентства в России. 

Отрешение Президента РФ от должности. 

Система (механизм) обеспечения деятельности Президента РФ. 

2 3 

Тема 6.3. 
Федеральное Собрание РФ 

Содержание учебного материала 
Федеральное Собрание – парламент РФ, его структура. Совет Федерации: порядок 

формирования, компетенция, организация работы. Государственная Дума: порядок 

формирования, компетенция, организация работы. Законодательный процесс. Порядок 

роспуска Государственной Думы. Статус  члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. Основные гарантии депутатской деятельности. 

Практическое занятие 

Работа с Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ», решение задач. 

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

законы, принятые Государственной Думой, подлежат обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации? 

Решение задач. 

0,5 

 

 

 

 

0,5 
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Тема 6.4. 
Федеральные органы 

исполнительной власти 

 

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

Организация работы Правительства РФ. Отставка Правительства РФ. Структура 

федеральных органов исполнительной власти. 

Самостоятельная работа 
Прекращение полномочий Правительства РФ. 

0,5 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

3 

Тема 6.5. 

Судебная власть в РФ 
Практические занятия 
Судебная система РФ. Конституционные принципы правосудия. Конституционный Суд РФ: 

состав, компетенция. 

Самостоятельная работа 
Правовой статус судей в РФ. 

Конституционное судопроизводство в РФ. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: организационно-правовой статус и 

практика деятельности. 

 

0,5 

 

2 

2 

 

3 

Тема 6.6. 

Прокуратура РФ 
Содержание учебного материала 
Система органов прокуратуры. Функции прокуратуры. Полномочия прокуроров. 

Практическое занятие 

Рассмотреть и законспектировать вопрос: формы (меры) реагирования прокурора на 

нарушения законности. Решение задач. 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой и законодательством; решение задач. 

0,5 

 

0,5 

 

 

2 

1 

 

2 

 

 

3 



 

Тема 6.7. Государственные 

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

организация работы, правовые акты. Статус депутатов представительных органов субъектов 

РФ. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Администрации (правительства) субъектов 

РФ: структура, порядок формирования, компетенция, правовые акты. Глава администрации 

субъекта РФ: правовой статус, компетенция. 

Самостоятельная работа 
Порядок формирования Законодательного Собрания Ярославской области. Структура 

органов исполнительной власти Ярославской области. 

0,5 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

3 

Раздел 7.  

Местное самоуправление в 

РФ 

 3  

Тема 7.1. 
Местное самоуправление в 

РФ 

Содержание учебного материала 
Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления в РФ. Полномочия 

местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления. 

0,5 1 

 Самостоятельная работа 
Устав муниципального образования. Формы прямого (непосредственного) волеизъявления 

населения. 

2 3 

Тема 7.2. 
Органы местного 

самоуправления 

Практические занятия 
Органы местного самоуправления, их компетенция. Порядок деятельности органов местного 

самоуправления. 

0,5 2 

 Всего: 105  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Конституционное и административное право». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя/ 

Технические средства обучения: 

 - ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) 

2. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 24.06.2013) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)) 

1.  "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

2. Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 N 22-1 "О государственном суверенитете 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики" 

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

РСФСР 22.11.91г. 

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

поправок к Конституции РФ». 

5. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ "О референдуме 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (последняя редакция) 

"О референдуме Российской Федерации" 

7. Федеральный закон от 19.05.95г. №82 «Об общественных объединениях» (в ред. от 

23.07.2008г.). 

8.  Федеральный закон от 11.07.2001г. №95 «О политических партиях» (последняя 

редакция). 

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

редакция). 

10.  Закон РФ  от 19.02.93г. №4528-1 «О беженцах» (последняя редакция). 

11.  Закон РФ от 19.02.93г. №4530-1   «О вынужденных переселенцах» (последняя 

редакция). 

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

граждан в РФ» (последняя редакция.). 

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

выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» (последняя редакция). 

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

(последняя редакция). 



 

15. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

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

флаге РФ» (последняя редакция). 

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

гербе РФ» (последняя редакция). 

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

гимне РФ» (последняя редакция). 

19.  Федеральный конституционный закон от 17.12.2001г. № 6    «О порядке принятия 

в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» (последняя редакция). 

20.  Федеральный закон от 10.01.2003г. №19 «О выборах Президента РФ» (последняя 

редакция). 

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

Федерации Федерального Собрания РФ» (последняя редакция). Федеральный закон 

от 18.05.2005г. №51 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ» (последняя редакция). 

22.  Федеральный закон от 08.05.94г. №3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ (последняя 

редакция). 

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

(последняя редакция). 

24.  Федеральный конституционный закон от 31.12.96г. №1 «О судебной системе РФ» 

(последняя редакция). 

25.  Закон РФ от 26.06.92г. №3132-1 «О статусе судей в РФ» (последняя редакция). 

26.  Федеральный конституционный закон от 21.07.94г. №1 «О Конституционном Суде 

РФ» (последняя редакция). 

27.  Федеральный закон от 17.01.92г. №2202-1 «О прокуратуре РФ» (последняя 

редакция). 

28.  Федеральный закон от 06.10.99г. №184 «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ» (последняя редакция). 

29.  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» (последняя редакция). 

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

органов исполнительной власти» (последняя редакция). 

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

федеральных органов исполнительной власти» (последняя редакция). 

32.  Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. Утверждено 

Указом Президента РФ от 14.11.2002г. №1325. 

33.  Положение о Государственном Совете РФ. Утверждено Указом Президента РФ от 

01.09.2000г. №1602. 

34.  Положение о полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе. 

Утверждено Указом Президента РФ от 13.05.2000г. №849.  
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1. Козлова, Е.И. Конституционное право: учебник для средних профессиональных 

учебных заведений/ Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрист, 2020.- 592 стр. 

Дополнительные источники: 

     1. Баглай, М.В. Конституционное право РФ: учебник/ М.В. Баглай.- 8-е изд., изм. и доп.  

М.: НОРМА, 2020.- 816 с. 



 

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

перераб. и доп. - М.: Юрист, 2020. 496 г. 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

1.«Консультант Плюс» 
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1.http:// www.minjust.ru/ 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, решения ситуационных задач, тестирования, 

защиты рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

работать с законодательными и иными нормативными 

актами, специальной литературой,  

отчёт по практическому 

занятию 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-правовым отношениям 

защита практической работы, 

решение ситуационных задач. 

применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций 

 

решение ситуационных задач 

Знания:  

основные теоретические понятия и положения 

конституционного права 

 тестирование, проверочная 

работа.  

содержание Конституции РФ проверочная работа 

особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации 

защита реферата 

содержание основных законов, регулирующих 

конституционно-правовые отношения 

отчёт по практическому 

занятию 

основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина 

защита практической работы 

избирательная система РФ тестирование, проверочная 

работа 

система органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации 

тестирование, проверочная 

работа. 
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Смирнов В.А., преподаватель юридических, общепрофессиональных дисциплин высшей  
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Административное право» 

разработана на основе ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Дисциплина ОП.03 «Административное право» относится к обязательной части 

учебных циклов ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 40.00.00. Юриспруденция.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Административное право» относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

- составлять различные административно-правовые документы; 

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятия государственного управления и государственной службы; 

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус субъектов административного права.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 час;  

из них лекционных занятий 28 часов;  

практических занятий 12 часов;  

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 77 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Компетенции, осваиваемые обучающимся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

2. Структура и содержание программы учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 105 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 03 Административное право  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4  

Введение 

1. Содержание дисциплины и ее задачи. Определение 

административного права. Связь с другими специальными и 

общепрофессиональными дисциплинами. Значение дисциплины 

«Административное право» в формировании юриста. 

0,1 1 ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

Раздел 1. Административное право и управление 25,9   

Тема 1.1. 

Административное право 

как отрасль права 

 17,4 1 

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Понятие, предмет, метод, субъекты и объекты административно-

правовых отношений. Источники административного права. 
0,4  

Самостоятельная работа обучающегося № 1 

Подготовка сообщения «Примеры административных правоотношений 

и применяемые источники административного права». 

17  

Тема 1.2. Исполнительная 

власть как субъект 

управления 

 8,5 1 
ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Управление, его социальное назначение. Краткая история 

управления. 

0,2  

2. Понятие исполнительной власти. Социальное управление: понятие, 

функции, виды. Понятие государственного управления. Субъекты, 
0,3  



 

объекты государственного управления. Основные принципы 

организации и функционирования исполнительной власти. 

Самостоятельная работа обучающегося № 2 

Подготовка аналитической работы «Государственное управление как 

вид социального управления». 

8  

Раздел 2 Субъекты административного права 
22,3   

Тема 2.1. Граждане и 

юридические лица как 

субъекты 

административного права 

 0,2 1 

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Административно-правовые гарантии прав граждан в сфере 

государственного управления. Административно-правовой статус  

граждан. Административно-правовой статус юридических лиц. 

Общественные объединения и религиозные организации как субъекты 

административного права. 

0,2  

Тема 2.2. Лица с иным 

статусом как субъекты 

административного права 

 7,3  

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, 

вынужденные переселенцы как субъекты административного права.  
0,3  

Самостоятельная работа обучающегося № 3 

Подготовка сообщения «Особенности правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев, а также общественных объединений». 

7  

Тема 2.3. Органы 

исполнительной власти в 

Российской Федерации 

 9,4 1 ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Принципы построения системы органов исполнительной власти. 

Система органов исполнительной власти. Роль Правительства РФ в 

формировании исполнительной власти. Органы исполнительной власти 

0,3  



 

субъектов Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающегося № 4 

Подготовка сообщения «Конституционные основы исполнительной 

власти с определением порядка отставки Правительства РФ». 

9  

2. Практическая работа № 1. Подготовка схемы «Структура органов 

исполнительной власти в сфере социального обеспечения» (на основе 

Указов Президента РФ от 09.03.2004 № 314 и от 21.05.2012 № 636). 

0,1  

Тема 2.4. Государственная 

гражданская и 

муниципальная служба. 

 5,4 1 

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Система государственной службы. Принципы гражданской службы. 

Понятие гражданских служащих, их основные права и обязанности. 

Правовой статус гражданских служащих. Прохождение гражданской 

службы: поступление, аттестация, прекращение гражданской службы. 

0,2  

2. Понятие и содержание муниципальной службы. Классификация и 

виды муниципальных должностей. Правовой статус муниципальных 

служащих. Прохождение муниципальной службы. 

0,1  

Самостоятельная работа обучающегося № 5 

Подготовка сообщения «Порядок привлечения к ответственности 

гражданских и муниципальных служащих». 

5  

2. Практическая работа № 2. Составление сравнительной таблицы 

«Требования к государственным гражданским и муниципальным 

служащим»  

0,1  

Раздел 3. Формы и методы осуществления исполнительной власти, ее правовые акты 22,3   

Тема 3.1. Формы и методы 

осуществления 

 9,6 1 
ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 1. Понятие и формы осуществления исполнительной власти. Виды 

административных форм. Правовые и неправовые формы 
0,4  



 

исполнительной власти исполнительной власти. Виды неправовых форм исполнительной 

власти.  
ПК 2.3 

2. Правотворческая и правоприменительная деятельность органов 

исполнительной власти. Иные правовые формы осуществления 

исполнительной власти. Методы осуществления исполнительной 

власти. 

0,2  

Самостоятельная работа обучающегося № 6 

Подготовка аналитической работы «Органы исполнительной власти 

субъектов РФ, критерии оценки деятельности которых 

устанавливаются в соответствии с Указом Президента РФ от 21.08.2012 

№ 1199». 

9  

Тема 3.2. Правовые акты 

исполнительной власти 

 6,4  

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Понятие и юридическое значение правовых актов исполнительной 

власти. Виды правовых актов исполнительной власти. Порядок и 

стадии принятия актов исполнительной власти. Отмена, 

приостановление и изменение актов исполнительной власти. 

0,3  

Самостоятельная работа обучающегося № 7 

Подготовка сообщения «Требования, предъявляемые к правовым актам 

исполнительной власти, и последствия несоблюдения этих 

требований». 

6  

2. Практическая работа № 3.Подготовка таблицы «Принципы 

исполнительной власти» (с расшифровкой принципов) 
0,1  

Тема 3.3. 

Административно-

правовые методы 

 6,3  
ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 1. Административное принуждение как один из методов 

исполнительной власти. Административно-правовая охрана 

0,3  



 

общественного порядка. Административный надзор за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Административно-

восстановительные меры. 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающегося № 8 

Подготовка аналитической работы «Сравнительный анализ наказаний, 

назначаемых при совершении правонарушений и преступлений». 

6  

Раздел 4. Ответственность по административному праву 9,9   

Тема 4.1. 

Административные 

правонарушения 

 0,2  ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Понятие и виды административных правонарушений. Объект, 

объективная сторона административного правонарушения. Субъект, 

субъективная сторона административного правонарушения. 

0,2  

Тема 4.2. 

Административная 

ответственность 

 5,3  

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Понятие административной ответственности, ее цели, функции и 

признаки. Основания административной ответственности. Виды 

административной ответственности. 

0,2  

Самостоятельная работа обучающегося № 9 

Подготовка сообщения «Административная ответственность и 

административные наказания иностранных граждан и лиц без 

гражданства» 

5  

2.Практическая работа № 4. Решение ситуационных задач на тему 

«Отличия административной и уголовной ответственности». 

0,1  

Тема 4.3. 

Административные 

наказания 

 4,4  
ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 1. Понятие и порядок применения административных наказаний. 

Порядок наложения административных взысканий. Административная 

0,3  



 

ответственность юридических лиц. ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающегося № 10 

Подготовка сообщения «Административная ответственность и 

административные наказания беженцев и вынужденных переселенцев» 

4  

2. Практическая работа № 5.Решение ситуационных задач на тему 

«Виды административных наказаний». 
0,1  

Раздел 5. Административное судопроизводство 16,8   

Тема 5.1. Основы 

административного 

судопроизводства (КАС 

РФ).  

 0,5  ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ). 

Предмет регулирования КАС РФ. Подведомственность и подсудность 

административных дел судам. Представительство в суде. 

Доказательства и доказывание. 

0,5  

Тема 5.2. Правила 

производства в судах 

различных инстанций 

(КАС РФ) 

 0,6  ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Общие правила производства в суде первой инстанции. Особенности 

производства по отдельным категориям административных дел. 

Упрощенное (письменное) производство по административным делам. 

0,5  

2. Практическая работа № 6. Решение ситуационных задач на тему 

«Правила производства в судах апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций». 

0,1  ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

Тема 5.3. Подготовка 

материалов по делам об 

административных 

правонарушениях (КоАП 

 15,3  ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Система производства по делам об административных 

правонарушениях. Порядок возбуждения дела об административном 

правонарушении. Процессуальное оформление дел об 

0,2  



 

РФ) административных правонарушениях. Направление материалов для 

рассмотрения по подведомственности. 

Самостоятельная работа обучающегося № 11 

Составление схемы «Подготовка материалов по делам об 

административных правонарушениях» 

15  

2.Практическая работа № 7. Решение ситуационных задач на тему 

«Составление протокола об административном правонарушении». 

0,1  

Тема 5.4. Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях  

(КоАП РФ) 

 0,4  

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Виды 

решений органа (должностного лица), рассматривающего жалобу или 

протест. Производство по исполнению решения об административном 

правонарушении. 

0,3  

2. Практическая работа № 8. Решение ситуационных задач на тему 

«Подготовка постановления по делу об административном 

правонарушении». 

0,1  

Раздел 6. Обеспечение законности в государственном управлении 14,6   

Тема 6.1. Способы 

обеспечения законности в 

сфере исполнительной 

власти. 

 14,6  

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Государственный контроль в сфере исполнительной власти. Цели и 

правовые средства контроля в сфере исполнительной власти. Внешний 

и внутренний контроль.  

0,5  

Самостоятельная работа обучающегося № 12 

Подготовка аналитической работы «Контроль и надзор, их сходство и 

различия». 

14  

2. Практическая работа № 9. Подготовка таблицы «Виды контроля и 0,1   



 

надзора в сфере исполнительной власти» (Контрольные полномочия 

Президента РФ. Судебный контроль. Общественный контроль. 

Административный надзор. Прокурорский надзор). 

Раздел 7. Государственное управление в социально-культурной сфере 1,6   

Тема 7.1. Управление в 

области образования и 

здравоохранения 

 0,6  

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Система органов и организация государственного управления 

образованием. Правовой статус организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Лицензирование, аттестация и 

аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

0,5  

2. Практическая работа № 10. Составление схемы «Система органов 

и организация государственного управления в области 

здравоохранения, в т.ч. в городе Ярославле, их основные функции» 

0,1  ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

Тема 7.2. Управление в 

области труда и 

социального развития, 

социального обеспечения 

 1  

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Государственное управление в сфере труда и занятости населения. 

Государственное управление в сфере социального 

обеспечения.Организационно-правовые формы в области социальной 

защиты граждан. 

0,5  

2. Практическая работа № 11. Составление схемы «Система 

государственных органов управления в области социальной защиты 

граждан. Организация социальной службы в городе Ярославле». 

0,5  

Раздел 8. Государственное управление в административно-политической и оборонной сфере 2,2   

Тема 8.1. Государственное 

управление в 

административно-

 1,5  ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Государственное управление в области обороны, безопасности, 

внутренних дел. Правовой режим чрезвычайного положения. 
1,5  



 

политической сфере Государственное управление в области иностранных дел. 

Административно-правовое регулирование выезда из РФ и въезда в РФ. 

Полиция и формы её административной деятельности. Государственное 

управление в области юстиции.  

Тема 8.2. Государственное 

управление в сфере 

обороны 

 0,7   

1. Военная доктрина РФ. Конституционное регулирование оборонной 

деятельности. Полномочия и структура Министерства обороны РФ. 

Государственный оборонный заказ. Вопросы мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

0,7  ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

Раздел 9. Межотраслевое государственное управление 1,3   

Тема 9.1. Межотраслевое 

государственное 

управление в различных 

сферах 

 1,3  

ОК 2, 4 - 6, 8, 

9, 11, 12 

ПК 2.3 

1. Определение, сущность и виды межотраслевого государственного 

управления. Особенности государственного управления в области 

экономики, финансов и кредитов. Система органов и организация 

деятельности государственной налоговой службы. Система органов и 

организация управления антимонопольной политикой и 

государственным имуществом. Административно-правовое 

регулирование внешнеэкономической деятельности.  

0,8  

2. Практическая работа № 12. Составление схемы «Система органов 

и организация государственного управления в области охраны 

окружающей среды, в т.ч. в городе Ярославле, их основные функции» 

0,5  

 Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено    

 Экзамен    
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 магнитная доска; 

 УМК «Административное право». 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Нормативные правовые акты (бумажные издания). 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 

N 21-ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

4. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с 

изм. от 15.07.2022) 

5. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ 

(последняя редакция) 

6. Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 01.07.2021) "О беженцах" 

7. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

от 27.07.2004 N 79-ФЗ (последняя редакция) 

8. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя 

редакция) 

9. Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 

27.05.2003 N 58-ФЗ (последняя редакция). 

10. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 

(последняя редакция) 

11. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция) 

12. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (последняя редакция) 

13. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 53-

ФЗ (последняя редакция) 

14. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации" 

15. Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 

N 25-ФЗ (последняя редакция) 

16. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(последняя редакция) 

17. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (последняя редакция) 

18. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (последняя редакция) 



 

19. Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

(последняя редакция) 

20. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской 

Федерации» (последняя редакция) 

21. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти" (с изменениями и дополнениями)  

22. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти" (с изменениями и дополнениями)  

23. Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ». 

 

Основная литература. 

24. Богданов А.В., Богородицкий И.Б., Россинский Б.В. Административное право: 

Учебник для учреждений СПО / Под ред. д.ю.н., проф. Б.В, Россинского - М.: Норма, 

2020. – 352 с. 

 

Дополнительная литература. 

25. Административное право: учебник / Под ред. Л.Л. Попова, М.С. 

Студеникиной.-  М.: Юрист, 2021. – 992 с. 

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

Семенцова И.А., Смоленский М.Б. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2021. – 352 с. 

 

Интернет-ресурсы. 

27. Справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 03 «Административное 

право» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональны

х и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных видов 

государственной 

деятельности;  

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1, 4, практическая работа 

№ 1, 3. 

составлять различные 

административно-правовые 

документы; 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 3, практическая работа № 

7, 8. 

выделять субъекты 

исполнительно-

распорядительной 

деятельности из числа иных; 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 4, практическая работа № 

1, 10, 11, 12. 

выделять административно-

правовые отношения из числа 

иных правоотношений; 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1, практическая работа № 

3. 

анализировать и применять на 

практике нормы 

административного 

законодательства; 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

практическая работа № 4, 5, 6, 7, 8. 

оказывать консультационную 

помощь субъектам 

административных 

правоотношений; 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 3, 8, 9, 10, практическая 

работа № 1, 4, 7, 8, 9. 

логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике; 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1 – 12, практическая 

работа № 1 – 12. 

Знания:   

- понятие и источники 

административного права; 
ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1, практическая работа № 

3, 6, 8. 



 

понятие и виды 

административно-правовых 

норм; 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1, 7, практическая работа 

№ 1, 9. 

• понятия государственного 

управления и 

государственной службы; 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 2, 5, 6, практическая 

работа № 2, 10, 11, 12. 

• состав административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности, виды 

административных 

наказаний, понятие и виды 

административно-правовых 

отношений; 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 8, 9, 10, 11, практическая 

работа № 5, 7, 8. 

• понятие и виды субъектов 

административного права; 
ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 3, практическая работа № 

7, 8. 

• административно-правовой 

статус субъектов 

административного права. 

ОК 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 

12 

ПК 2.3 

Устный опрос, тестирование, 

аудиторная самостоятельная работа, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа № 3, практическая работа № 

7, 8. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «Основы экологического права» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке в области организационного 

обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Основы экологического права» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. (базовой подготовки) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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



 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

в том числе:  

     практические занятия 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

самостоятельная работа с нормативными правовыми актами и учебной 

литературой 

41 

 

самостоятельная работа над рефератом, докладом, сообщением 14 

Промежуточная  аттестация в форме   экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04 «Основы экологического права» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть 32  

Тема 1.1. 

Экологическое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи изучения экологического права. История развития экологического 

права. Социальная обусловленность экологического права. Понятие экологического 

кризиса, причины, пути выхода.  

Понятие экологического права как отрасли права. Предмет и методы экологического 

права. Экологические правоотношения: понятие, виды, субъекты, объекты, 

содержание. Понятие окружающей среды. Понятие и функции природного объекта, 

его признаки. Общая характеристика отдельных видов природных объектов. 

Природные ресурсы и комплексы. 

Понятие, особенности, классификация и система источников экологического права. 

Конституция РФ как источник экологического права. Закон как источник 

экологического права. Подзаконные нормативные акты. Нормативные правовые акты 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. Роль судебной и арбитражной 

практики в регулировании экологических отношений. Международное экологическое 

законодательство. 

 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Состояние окружающей среды, причины экологического кризиса и пути выхода из 

него.  

9 3 

Тема 1.2. 

Экологические права и 

обязанности граждан 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды экологических прав граждан. Право на благоприятную окружающую 

среду. Общественные экологические объединения, их цели и права. Государственные 

меры по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду. Обязанности 

граждан по охране природы. Система государственных мер по обеспечению прав на 

1 2 



 

благоприятную среду. 

Практические занятия  

Определение экологических прав граждан с использованием Конституции РФ, ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и других нормативных правовых актов. 

1 2 

Тема 1.3.                             

Право собственности на 

природные ресурсы.                                  

Право 

природопользования 

Содержание учебного материала 

Понятие, содержание права собственности на природные ресурсы. Объекты и 

субъекты права собственности на природные ресурсы. Право государственной 

собственности на природные ресурсы. Право муниципальной собственности на 

природные ресурсы. Право частной собственности на природные ресурсы. Основания 

возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы.  

Понятие права природопользования. Право общего природопользования. Основание 

возникновения и прекращения права специального природопользования. Субъекты 

права природопользования.  

1 1,2 

Практические занятия  

Решение профессиональных ситуаций по определению общего и специального права 

природопользования. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Лимитирование и 

лицензирование природопользования. 

5 3 

Тема 1.4.  

Правовой механизм 

охраны окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 

Понятие управления в области охраны окружающей среды. Система органов 

управления. Полномочия органов государственной власти РФ и органов местного 

самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. 

Основы нормирования в области охраны окружающей природной среды. Требования к 

разработке нормативов. Нормативы качества, допустимого физического воздействия, 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. Нормативы образования 

отходов производства и потребления и лимиты на их размещение. Нормативы 

допустимого изъятия компонентов природной среды, допустимой антропогенной 

нагрузки. 

Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. Плата 

за негативное воздействие на окружающую среду. Экологическое страхование. 

Государственный экологический мониторинг. 

1 1,2 



 

Экологический контроль, его задачи. Государственный экологический контроль. Права 

и обязанности государственных инспекторов в области охраны окружающей среды. 

Производственный, муниципальный и общественный экологический контроль. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Понятие экологической экспертизы, её значение. Принципы экологической 

экспертизы. Объекты экологической экспертизы. Порядок проведения 

государственной экологической экспертизы. Заключение государственной 

экологической экспертизы.  Общественная экологическая экспертиза. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их 

размещение. 

10 2,3 

Тема 1.5. 

Юридическая 

ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Содержание учебного материала 

Понятие юридической ответственности за экологические правонарушения, её задачи и 

виды. Понятие экологического правонарушения, виды. Объект, субъект, объективная и 

субъективная стороны экологического правонарушения. Дисциплинарная, 

материальная, административная и гражданско-правовая и уголовная ответственность 

за экологические правонарушения. Понятие и виды вреда природной среде. Принципы 

возмещения вреда. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде. 

Порядок компенсации вреда окружающей среде. Возмещение вреда, причиненного 

здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

1 2,1 

Практические занятия  

Решение профессиональных ситуаций по определению ответственности граждан и 

организаций за нарушение экологического законодательства и возмещению вреда, 

причиненного окружающей среде. 

1 3 

Раздел 2.Особенная часть 29  



 

Тема 2.1. 

Правовое регулирование 

использования и охраны 

отдельных природных 

объектов. 

Содержание учебного материала 

Юридическое понятие земель. Состав земель. Земельное законодательство. Право 

землепользования и его виды. Правовые меры охраны земель. Борьба с загрязнением, 

эрозией. 

Недра как объект использования и охраны. Понятие недр. Законодательство о недрах. 

Пользование недрами и порядок предоставления их в пользование. 

Воды как объект правовой охраны. Юридическое понятие вод. Водное 

законодательство. Право водопользования и его виды. Цели использования водных 

объектов. Правовые меры охраны вод. 

Лес как объект правовой охраны. Юридическое понятие леса, виды лесов. Лесное 

законодательство. Право лесопользования и его виды. Правовые меры охраны лесов. 

Животный мир как объект правовой охраны. Юридическое понятие «животный мир». 

Законодательство об охране и использовании животного мира. Виды права 

пользования животным миром. 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Юридическое понятие 

«атмосферный воздух». Законодательство об охране атмосферного воздуха. Правовые 

меры охраны атмосферного воздуха. 

1 1,2 

Практические занятия  

Защита рефератов по темам, изучаемым самостоятельно  

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Правовой режим использования и охраны земель, Правовой режим использования и 

охраны недр, Правовой режим использования и охраны вод, Правовой режим 

использования и охраны лесов, Правовой режим использования и охраны животного 

мира, Правовой режим использования и охраны атмосферного воздуха 

5 2,3 



 

Тема 2.2. 

Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий. 

Содержание учебного материала 

Особо охраняемые природные территории: виды, цели образования. Законодательство 

об особо охраняемых природных территориях и объектах. Правовой режим 

государственных природных заповедников. Правовой режим государственных 

природных заказников. Правовой режим национальных природных парков. Правовой 

режим памятников природы.  

Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Правовая охрана 

редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и животных. Охрана 

зеленого фонда городских и сельских поселений. Охрана редких и находящихся под 

угрозой исчезновения почв. 

1 1 

Практические занятия  

Выполнение творческих работ и тестирование по вопросам изучаемого материала. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий РФ 

9 3 

Тема 2.3.                

Правовой режим  

экологически 

неблагополучных 

территорий. 

Содержание учебного материала 

Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации, зон экологического бедствия. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. Правовой режим зон 

экологического бедствия. Порядок установления особого режима. Финансирование 

мероприятий и программ по восстановлению качества природной среды и её 

оздоровлению. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Правовой режим зон экологического бедствия Японии. Правовой режим зон 

экологического бедствия России. Правовой режим зон экологического бедствия 

Индии. 

9 3 

Раздел 3. 

Специальная часть 
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Тема 3.1. 

Международно-правовая 

охрана окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды. 

 Международные договоры Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды. Соглашения, конвенции, иные источники в области охраны окружающей 

среды.  

Международные организации в области охраны окружающей среды.  

Международные конференции по охране окружающей среды. 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Деятельность международных организаций в области охраны окружающей среды. 

Правовая ООС в зарубежных странах. 

8 3 

Экзамен  

Всего: 72 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Водный Кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (последняя редакция)  

2. Закон РФ «О плате за землю» от 11.10.1991г. № 1738-1(последняя редакция)   

3. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (последняя редакция) 

4. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

5. Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006г. №200-ФЗ (последняя редакция) 

6. Приказ Минприроды РФ от 25.01.1993 N 15 "Об утверждении Положения о 

памятниках природы федерального значения в Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.1993 N 134) 

7. Постановление Правительства РСФСР от 18.12.1991 N 48 

"Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в 

РСФСР"  (с изменениями и дополнениями) 

8. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 N 183 

"О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

и вредных физических воздействий на него"  

9. Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425 

"Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения"  

10. Постановление Правительства РФ от 10.08.1993 N 769 

"Об утверждении Положения о национальных природных парках Российской 

Федерации"  

11. Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 N 158 

"О Красной книге Российской Федерации"  

12. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 N 404 

"О Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации"  

13. Постановление Правительства РФ от 31.03.2003 N 177 "Об организации и 

осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга)"  

14. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 

"Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации"  



 

15. Приказ Минприроды РФ от 12 декабря 2007 г. N 328 «Об утверждении 

методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты» 

16. Приказ Минприроды РФ от 25 января 1993 г. N 14 «Об утверждении общего 

положения о государственных природных заказниках общереспубликанского 

(федерального) значения в Российской Федерации» 

17. Приказ Минприроды РФ от 25 января 1993 г. N 15 «Об утверждении ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21.12.1994г. №69-ФЗ 

18. ФЗ «О гидрометеорологической службе» от 19.07.1998г. № 113-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) 

19. ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995г. № 52-ФЗ. (с изменениями и дополнениями) 

20. ФЗ «О недрах» от 21.02.1992г. № 2395-1 (с изменениями и дополнениями) 

21. ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» от 23.02.95г. № 26-ФЗ. (с изменениями и дополнениями) 

22. ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3-ФЗ. (с 

изменениями и дополнениями) 

23. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.    

№ 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

24. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95г. № 33-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

25. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 96-ФЗ. (с изменениями и 

дополнениями) 

26. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.  № 7-ФЗ. (с изменениями и 

дополнениями) 

27. ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. № 174-ФЗ  (с изменениями и 

дополнениями) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники:  

1. Крассов, О.И.  Экологическое право: учебник/ О.И.Крассов  2-е изд., пересмотр. -

М.:Норма, 2018.- 672 с.  

2. Экологическое право: учебник/ С.Я. Казанцев [ и др.].;под ред. Казанцева С.Я.: 

Допущено Экспертным советом, М.: «Академия», 2020.- 176с. 

Дополнительные источники:  

1. Ерофеев, Б.В.  Экологическое право: учебник/ Б.В. Ерофеев.-  4-е изд., доп. - М.: 

Инфра-М-Форум, 2018. 400с. (профессиональное образование). 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. «КонсультантПлюс», 

2. «Гарант». 

Интернет-ресурсы: 
http://www.gks.ru/ 

http://www.vsrf.ru/ 

http://www.mnr.gov.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.mnr.gov.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, обсуждение и оценка докладов, сообщений, 

рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

толковать и применять нормы 

экологического права 

Опрос, оценка выполнения практических 

занятий; обсуждение и оценка докладов, 

сообщений, рефератов, 

дифференцированный зачет 

 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям 

применять правовые нормы для решения 

практических ситуаций 

Знания:  

понятие и источники экологического 

права 

Опрос, оценка выполнения практических 

занятий; обсуждение и оценка докладов, 

сообщений, рефератов, 

дифференцированный зачет 

 

экологические права и обязанности 

граждан 

право собственности на природные 

ресурсы, право природопользования 

правовой механизм охраны окружающей 

среды 

виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 
 



 

Разработчик:   

Смирнов В.А., преподаватель юридических, общепрофессиональных  дисциплин  высшей  

квалификационной категории. 

 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине ОП.05 «Трудовое  право» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01. «Право 

и организация социального обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Трудовое право 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной группы 

030000 «Гуманитарные науки» 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.05«Трудовое право» входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять на практике нормы 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. 

 Отграничивать трудовые правоотношения от иных правовых отношений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  Понятие и основные источники трудового права 

 Содержание российского трудового права; 

 Нормативно – правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом 

праве; 

 Права и обязанности работников и работодателей; 

 Порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 Виды трудовых договоров; 

 Содержание трудовой дисциплины; 

 Порядок разрешения трудовых споров; 

 Виды рабочего времени и времени отдыха; 

 Формы и системы оплаты труда работников; 

 Основы охраны труда; 

 Порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 96часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе: лекции 8 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.05 Трудовое право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Общая часть 

трудового права 

 39  

Тема 1.1. 

Предмет, метод и 

система 

трудового права 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Понятие отрасли трудового права;  

2. Понятие труда и его характерные признаки; 

3. Понятие предмета трудового права, характерные черты; 

4. Понятие метода правового регулирования и его основные признаки; 

5. Понятие системы трудового права, ее составные части; 

6. Отграничение трудового права России от смежных отраслей права. 

Тема 1.2 

Основные 

принципы и 

функции 

трудового права 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1. Понятие, виды и принципы трудового права; 

2. Классификация принципов российского трудового права; 

3. Понятие и виды и характеристика функций трудового права; 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление таблицы «Виды, содержание и правовое закрепление принципов трудового права» 
5 2,3 

Тема 1.3 

Источники 

Трудового 

права 

Содержание учебного материала 

0,5 1 
1. Понятие источников трудового права; 

2. Виды источников трудового права; 

3. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц; 

Практические занятия:  

1. «Выполнение профессиональных заданий по теме «Сфера действия трудового 

законодательства» 

0,2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- анализ и  общая характеристика структуры и содержания Трудового кодекса  
5 2,3 



 

Тема 1.4 

Правоотношения 

в сфере труда 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Понятие  и система правоотношений в сфере труда; 

2. Элементы правоотношений в сфере труда; 

3. 
Трудовое правоотношение: понятие, объект, содержание, основания возникновения, 

изменения, прекращения; 

4. Виды  трудовых правоотношений; 

Практические занятия: 

2. «Характеристика правоотношений, входящих в предмет трудового права». 
0,3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление таблицы: «Отличия трудовых отношений от смежных правоотношений в сфере 

гражданского права, связанных с трудом».  

5 2,3 

Тема 1.5 

Субъекты 

трудового 

права 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Понятие и классификация субъектов трудового права; 

2. Граждане как субъекты трудового права; 

3. Организации (работодатели) как субъекты трудового права; 

4. Трудовой коллектив как субъект трудового права; 

5. Профсоюзные органы как субъекты трудового права; 

Практические занятия: 

3. «Выявление отличий в правовом статусе профессиональных союзов в ходе анализа 

текстов КЗОТа и ТК РФ».  

0,2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- анализ правового статуса профессиональных союзов с использованием Трудового кодекса РФ, 

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» по предложенному 

плану; 

- решение профессиональных ситуационных задач по теме: «Субъекты трудового права». 

10 2,3 

Тема 1.6 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Понятие социального партнерства; 

2. Основные принципы социального партнерства; 

3. Формы и система социального партнерства; 

4. Органы социального партнерства; 

5. Коллективные переговоры: понятие, порядок проведения; 

6. Коллективные договоры и соглашения: понятие, виды, содержание; 



 

7. 
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

коллективных договоров и соглашений; 

Практические  занятия: 

4. Деловая игра «Заключение коллективного договора» 

 

0,3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение профессиональных задач 

- сравнительный анализ коллективного договора и соглашения.  

- составление схемы: «Порядок проведения коллективных переговоров по поводу заключения 

коллективного договора». 

10 2,3 

Раздел 2. 

Особенная часть 

трудового права 

 96  

Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

 

Содержание учебного материала 

1 1 

1. Государственная политика в области занятости; 

2. Понятие занятости, подходящей работы; 

3. Формы занятости; 

4. Федеральная государственная служба занятости, ее полномочия; 

5. Понятие и правовой статус безработного; 

6. Порядок признания граждан безработными; 

7. Социальные гарантии и компенсации безработным гражданам; 

8. Участие работодателей в обеспечении занятости населения; 

Практические занятия: 

5. «Решениепрофессиональных ситуационных задач по теме «Правовой статус безработных 

граждан» 

6. Составление сравнительной таблицы по вопросам «подходящая и неподходящая работа», 

по ФЗ «О занятости населения» 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- анализ положений Закона  «О занятости населения в РФ» по предложенному плану. 

- составление тематического конспекта «Порядок предоставления и размер пособия по 

безработице». 

14 2,3 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 1 1 



 

Трудовой 

договор 

1. Понятие и значение и виды трудового договора; 

2. Стороны трудового договора; 

3. Содержание трудового договора; 

4. Испытательный срок; 

5. Срок трудового договора; 

6. Порядок заключения трудового договора; 

7. Оформление приема на работу; 

8. Документы, необходимые при приеме на работу; 

9 Трудовая книжка, как основной документ о трудовой деятельности работника; 

10 Изменение трудового договора; 

11. Понятие и виды переводов; 

12. Отстранение от работы; 

13. Прекращение и расторжение  трудового договора; 

14. Понятие персональных данных работника, обработка данных, передача; 

15. Защита персональных данных работника; 

Практические занятия: 

7. «Составление проекта трудового договора»  

8. «Оформление документации по трудовым правоотношениям» 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- заполнение таблицы: «Формулировки приказов по личному составу и связанных с 

ними записей в трудовых книжках»;  

- решение профессиональных ситуационных задач  по теме «Переводы и увольнения» 

- выполнение индивидуального (группового)  проектного задания  

10 2,3 

Тема 2.3 

Рабочее время 

и время 

отдыха 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Понятие и виды рабочего времени; 

2. Понятие и виды режимов рабочего времени, порядок установления; 

3. Работа сверх установленной продолжительности рабочего времени, сверхурочная работа; 

4. Работа в ночное время; 

5. Понятие и виды времени отдыха; 

6. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления; 

7. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска; 

8. Дополнительные отпуска: виды, порядок предоставления; 



 

9. Отпуск без сохранения заработной платы; 

Практические занятия: 

9. «Расчет видов и определение режимов рабочего времени».  
0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение профессиональных ситуационных задач по теме «Определение порядка 

предоставления отпусков различным категориям работников». 

5 2,3 

Тема 2.4 

Заработная 

плата 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Экономическая и правовая сущность заработной платы; 

2. Методы правового регулирования заработной платы; 

3. Понятие, функции, формы, системы  заработной платы; 

4 Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы и при особых условиях труда; 

5 Порядок и сроки выплаты заработной платы; 

6. Охрана заработной платы: ограничение удержаний из заработной платы; 

7 Гарантийные и компенсационные выплаты; 

8 
Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику; 

Практические занятия: 

10. «Решение профессиональных ситуационных задач по теме «Заработная плата». 
0,5 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение профессиональных ситуационных задач по теме «Заработная плата»; 
6 2,3 

Тема 2.5 

Дисциплина 

труда 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда; 

2. 
Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав дисциплинарного 

проступка; 

3. Понятие,  виды и порядок наложения дисциплинарных взысканий; 

Практические занятия: 

11. «Определение законности привлечения работников к дисциплинарной ответственности». 

12. Решение профессиональных ситуационных задач по теме «Дисциплинарная 

ответственность» 

0,2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение профессиональных ситуационных задач по теме «Дисциплина  труда»; 
9 2,3 



 

Тема 2.6 

Материальная 

ответственность 

сторон 

трудового 

договора 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Понятие и условия привлечения к материальной ответственности; 

2. 
Материальная ответственность работодателя перед работником в связи с нарушением 

трудовых прав работника (права на труд, оплаты труда, охраны здоровья и др.); 

3. Размер, форма и порядок возмещения причиненного ущерба работнику; 

4. 
Материальная ответственность работника перед работодателем: понятие, виды 

(ограниченная, полная: индивидуальная и коллективная (бригадная)); 

Практические занятия: 

13. «Определение оснований для привлечения к материальной 

ответственности».Составление схемы по теме «Виды материальной ответственности» 

14. Решение профессиональных ситуационных задач по теме «Материальная 

ответственность» 

0,3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление схем по теме «Материальная ответственность работников и работодателей»  
10 2,3 

Тема 2.7 

Охрана труда 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Понятие, содержание и значение охраны труда; 

2. Система нормативно - правовых актов по охране труда; 

3. Основные права и обязанности сторон трудового договора по охране труда; 

4. Организация охраны труда; 

5. Гарантии работников в области охраны труда; 

6. 
Порядок расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Анализ судебной практики по вопросам охраны труда. 
16 2,3 

Тема 2.8 

Трудовые 

споры 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Трудовые споры: понятие, виды, условия и причины возникновения; 

2. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

(КТС), в суде; 

3. 
Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров в примирительной комиссии, с 

участием посредника, в трудовом арбитраже;  

4. Право работников на забастовку, порядок ее проведения; 



 

Практические занятия: 

15. « Составление искового заявления о восстановлении на работе « 

16. Деловая игра: «Разрешение индивидуального трудового спора комиссией по трудовым 

спорам» 

0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Анализ текста  ТК РФ  на предмет выявления  различий между примирительными 

процедурами урегулирования коллективного трудового спора. 

-решение профессиональных задач 

18 2,3 

Всего 135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Трудового права;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя/ 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Нормативно – правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

14.07.2022, с изм. от 15.07.2022) 

3.  Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 

1032-1 (последняя редакция) 

4. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) 

5. Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 

24.10.1997 N 134-ФЗ (последняя редакция) 

6. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 

125-ФЗ (последняя редакция) 

7. Федеральный закон "О Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений" от 01.05.1999 N 92-ФЗ 

(последняя редакция) 

8. Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 

82-ФЗ (последняя редакция) 

1. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (последняя редакция)  

2. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ последняя редакция)   

4. Постановление Правительства РФ «О трудовых книжках» от 16.04.2003 № 

225. 

5. Положение «Об организации общественных работ» Утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 (последняя редакция) 

6. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948г.(последняя редакция) 

7. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22. 11.1991г. (последняя 

редакция) 



 

 

 

Основная литература:   

1. Казанцев В.И. и др. Трудовое право. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия», 

2020. 

2. Гусов К.Н. Трудовое право России. Практикум – М.: Проспект, 2020. 

 

Дополнительная литература: 

1. Смирнов О.В., Снегирева И.О. Трудовое право. Учебник для студентов высших 

учебных заведений  - М.: Проспект, 2019. 

2. Хохлов Е.Б., Сафронов В.А. Трудовое право России. Учебник для студентов 

высших учебных заведений – М.: Юрайт, 2019. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт Субрегионального бюро Международной организации труда 

для стран Восточной Европы и Центральной Азии -  www.ilo.ru (содержит 

необходимую информацию о деятельности МОТ, в том числе текст Конвенций и 

Рекомендаций МОТ на русском и английском языках). 

2. Официальный сайт Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) - 

www.fnpr.org.ru (содержит необходимую информацию о деятельности ФНПР, 

ссылки на сайты, раскрывающие практику реализации трудовых прав в России). 

3. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

- www.ombudsmanrf.ru (содержит необходимую информацию о практике 

соблюдения прав человека в Российской Федерации, о неправительственных 

правозащитных организациях). 

4. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ -  

www.duma.gov.ru (содержит информацию о структуре, составе и деятельности 

Государственной Думы, в том числе сведения о ходе законопроектной работы, 

тексты законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе). 

5. Официальный сайт Президента РФ - www.president.kremlin.ru (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента 

РФ, документы, подписанные Президентом РФ). 

6. Официальный сайт Правительства РФ - www.government.gov.ru  (содержит 

информацию о структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты 

нормативных правовых актов, принятых Правительством РФ). 

7. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ - 

www.minzdravsoc.ru  (содержит информацию о структуре и деятельности 

Минздравсоцразвития России, тексты нормативных правовых актов, принятых 

Министерством). 

8. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ks.rfnet.ru (содержит 

информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного Суда РФ). 

9. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.supcourt.ru  (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы 

Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики). 

10. Официальный сайт Координационного совета объединения работодателей России - 

www.ksorr.ru  (содержит необходимую информацию о деятельности 

Координационного совета объединения работодателей России, Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

(РТК), другую полезную информацию). 

http://www.ilo.ru/


 

11. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости -  www.rostrud.info 

(содержит информацию о деятельности Роструда, нормативные документы, 

статистические данные о развитии системы социального партнерства). 

12.  Сайт, посвященный правовым и техническим аспектам охраны труда - 

www.safework.ru (содержит информацию о законодательстве об охране труда, 

образовательных программах, конкретные примеры нарушения требований охраны 

труда, данные о мероприятиях по улучшению системы охраны и безопасности 

труда). 

13. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - www.genproc.gov.ru (содержит 

информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы 

Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том 

числе за соблюдением законодательства о труде). 

14. Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору - www.gosnadzor.ru (содержит информацию о деятельности 

Ростехнадзора, подготовке и аттестации персонала по безопасности труда, 

статистические данные). 

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

потребителей и благополучия человека - www.rospotrebnadzor.ru (содержит 

информацию о деятельности Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологической 

обстановке, документах, применяемых в деятельности службы). 

16. Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант плюс» 

www.consultant.ru (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, 

судебную практику т.д.). 

17. Официальный сайт правовой системы «Гарант» - www.garant.ru (содержит 

нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.safework.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, тестирование, экзамен. 

Анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров; 

Практические занятия, деловая игра, экзамен. 

Анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере трудовых отношений; 

Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, экзамен. 

Анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, выполнение 

индивидуального проектного задания, экзамен. 

Отграничивать трудовые правоотношения от иных 

правовых отношений 

Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, экзамен. 

Знания:  

Понятие и основные источники трудового права Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, тестирование, устный и 

письменный опросы, экзамен. 

Нормативно – правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в трудовом праве; 

Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, тестирование, устный и 

письменный опросы, экзамен.  

Содержание российского трудового права; Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, тестирование, устные и 

письменные опросы, экзамен.  

Права и обязанности работников и работодателей; Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, экзамен.  

Порядок заключения, прекращения и изменения 

трудовых договоров; 

Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, устные и письменные  

опросы, экзамен. 

Виды трудовых договоров; Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся,  тестирование, экзамен. 

Содержание трудовой дисциплины; Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, тестирование, экзамен. 

Порядок разрешения трудовых споров; Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, тестирование, экзамен. 

Виды рабочего времени и времени отдыха; Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, тестирование, устный и 

письменный опросы, экзамен. 

Формы и системы оплаты труда работников; Практические занятия, тестирование, экзамен. 

Основы охраны труда; Контроль самостоятельной работы обучающихся, 

экзамен. 

Порядок и условия материальной ответственности 

сторон трудового договора. 

Практические занятия, контроль самостоятельной 

работы обучающихся, тестирование,  устный и 

письменный опросы, экзамен. 

 



 

 
 



 

 

 

  

 

Разработчик:   

Смирнов В.А., преподаватель юридических, общепрофессиональных  дисциплин  высшей  

квалификационной категории. 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине ОП.06 «Гражданское право» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01. «Право и 

организация социального обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2014 г. N 508). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины ОП.06 «Гражданское  право» является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01.»Право и организация социального обеспечения». Программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной  

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Гражданское право относится к профессиональному циклу. 

Изучение дисциплины способствует формированию следующих общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 

ОК6. 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. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

-требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при решении практических 

ситуаций; 

 составлять договоры и доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений 

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

правовой тематике. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских права, 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  29 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 151 час.  

 

 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  29 

в том числе:  

     практические занятия 8 

дифференцированный зачет 4 

     курсовая работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 151 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.06«Гражданское  право» 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ  86,5  

Раздел 1.   Общие 

положения 

 38  

Тема 1. 

Гражданское 

право, его 

предмет, метод, 

система и 

источники 

Содержание 

Понятие гражданского права, его предмет и метод, принципы и основные начала. Отношения, 

регулируемые гражданским законодательством. Гражданские правоотношения, их субъекты, объекты, 

содержание и виды. Соотношение гражданского права с семейным и предпринимательским правом. 

Система гражданского права. Его источники. Действие гражданского законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц.  

 

0,5 
 

1 

Самостоятельная работа при изучении темы 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г., в действующей редакции 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. «Принципы гражданского права». 

2. «Система гражданского права». 

3. «Гражданское законодательство его действие во времени, в пространстве, по кругу лиц». 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Возникновение и 

осуществление 

гражданских прав 

и обязанностей. 

Защита 

гражданских прав 

Содержание 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Способы осуществления гражданских прав 

и исполнения обязанностей. Способы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 

Возмещение убытков. 

0,5  

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. (далее ГК РФ ч. -1), в действующей редакции 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. «Классификация гражданских правоотношений». 

 

4 
 



 

2. «Формы и способы защиты гражданских прав».   

3. Проанализировать ст. 11-13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. (далее ГК РФ ч. -1) и составить ОЛС «Формы и способы защиты гражданских прав». 

Тема 3. Граждане 

как субъекты 

гражданского 

права 

Содержание 

Физические лица, и гражданская правоспособность. Имя гражданина, его место жительство. Регистрация 

актов гражданского состояния. Дееспособность гражданина и случаи его ограничения. Эмансипация. 

Опека, попечительство, патронаж. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление 

умершим. 

 

0,5 
 

2 

Практическое занятие № 1. Решение практических ситуаций и анализ материалов судебной практики по 

вопросам дееспособности граждан. 

 

0,5 
 

Самостоятельная работа при изучении темы 3. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:  ГК РФ ч. -1, Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ (ред. 23.12.2010) ,  Федеральный закон  от 24 апреля 2008 г. № 48 - ФЗ (ред. 18.07.2009) «Об опеке и 

попечительстве», Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 – ФЗ (ред. 28.07.2010) «Об актах 

гражданского состояния», Федеральный закон  от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  Постановление Правительства 

РФ от 06 июля 1998 г. № 709 (ред. 08.12.2008) «О мерах реализации ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1. Изучить Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143 – ФЗ (ред. 28.07.2010) «Об актах гражданского 

состояния», составить опорный конспект «Порядок регистрации юридических фактов». 

2. Изучить ст.31- 40 ГК РФ ч-1, Федеральный закон  от 24 апреля 2008 г. № 48 - ФЗ (ред. 18.07.2009) «Об 

опеке и попечительстве»,  составить опорный конспект «Опека,  попечительство, патронаж». 

3. Изучить  ст. 23-25 ГК РФ ч-1, Федеральный закон  от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  составить опорный конспект 

«Предпринимательская деятельность граждан». 

Примерная тематика практических заданий 

Решить практические ситуации по определению объема дееспособности граждан. 

 

 

 

 

4 

 

Тема 4. 

Юридические 

лица 

 

Содержание 

Понятие и признаки юридического лица. Филиалы и представительства юридического лица. Виды и 

организационно-правовые формы юридических лиц, их учредительные документы, правоспособность и 

дееспособность (общие положения). Некоммерческие организации. Потребительские кооперативы. 

Правовой статус организации потребительской кооперации. Участие в гражданских правоотношениях 

 

0,5 
 

2 



 

государства и муниципальных образований. Способы создания юридического лица и порядок 

государственной регистрации.  Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация 

юридического лица и ее формы. Ликвидация юридического лица. Особенности ликвидации 

юридического лица при несостоятельности (банкротстве). 

Практическое занятие № 2. Анализ правильности документального оформления создания, 

реорганизации и ликвидации юридического лица и решение практических ситуаций по вопросам 

государственной регистрации. 

Практическое занятие № 3. Решение правовых ситуаций порядок государственной регистрации 

юридических лиц 

 

0,2 

0,3 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 4. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:  ГК РФ ч. -1, Федеральный закон  от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ " О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральный 

закон от26 октября 2002 г. №127-ФЗ  (ред. 07.02.2011) «О несостоятельности (банкротстве)», 

Федеральный закон  от 12 января 1996 № 7-ФЗ (ред. 19.05.2010) «О некоммерческих организациях», 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208 – ФЗ  (ред. 04.12.2010) «Об акционерных обществах»,  

Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ  (ред.  27.07.2010)  «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Федеральный закон  от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. 02.07.2010) «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,   Постановление Правительства РФ от 10 

февраля 2004 г. № 71 (ред. 22.12.2009) «О создании, реорганизации и ликвидации федеральных 

государственных учреждений», Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 «Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной 

регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», 

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 (ред. 08.12.2008) «О едином государственном 

реестре юридических лиц». 

Составление опорных конспектов, опорно-логических схем, сравнительных таблиц. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы, оформление практических 

документов. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. Изучить Федеральный закон  от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ " О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ст. ст. 2-3, 8-11, 13,  составить опорный 

конспект «Порядок государственной регистрации юридического лица при создании». 

2. Изучить Федеральный закон от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ " О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ст. ст. 12, 14, 17, 21,  составить ОЛС 

«Документы,  необходимые для государственной регистрации юридического лица: при создании, 
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реорганизации, ликвидации» 

3. Изучить Федеральный закон от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ « О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ст. 23,  определить основания отказа в 

государственной регистрации юридического лица. 

4. Изучить ст. ст. 57- 60 ГК РФ, Федеральный закон от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ " О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и составить ОЛС «Этапы 

реорганизации юридического лица» 

5. Изучить ст. 61- 64 ГК РФ, и на их основании составить ОЛС «Прекращение юридического лица». 

Примерная тематика практических заданий 

1. Оформить  заявление на государственную регистрацию создаваемого  юридического лица, 

осуществляющего различного рода хозяйственную деятельность, руководствуясь Постановлением 

Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 

используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей». 

2. Составить сравнительную таблицу «Организационно-правовые формы юридических лиц» по 

критериям: понятие, участники, учредительные документы, уставный капитал (складочный капитал), 

органы управления и их компетенции, порядок прекращения деятельности, используя ГК РФ ч. – 1 ст. 66 

-123, Федеральный закон  от 12 января 1996 № 7-ФЗ (ред. 19.05.2010) «О некоммерческих организациях», 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208 – ФЗ  (ред. 04.12.2010) «Об акционерных обществах»,  

Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ  (ред.  27.07.2010)  «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Федеральный закон  от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ (ред. 02.07.2010) «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

3. Решить практические ситуации по теме юридические лица 

Тема 5. Объекты 

гражданских прав 

 

Содержание 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Материальные блага: вещи, их классификация; деньги и 

ценные бумаги,  их виды; работы и  услуги, имущественные права. Нематериальные блага: 

интеллектуальная собственность,  информация,  личные нематериальные блага и их защита.  

 

0,5 
 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 5. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:  ГК РФ ч. -1, Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (последняя 

редакция) «О рынке ценных бумаг». 

Составление опорного конспекта, сравнительной таблицы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст. ст. 142-159 ГК РФ ч. - 1, Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (последняя 

редакция) «О рынке ценных бумаг» и составить опорный конспект "Ценные бумаги". 

2. Составить сравнительную таблицу "Материальные  и нематериальные объекты гражданского права". 
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Тема 6. Сделки Содержание 

Понятие,  виды и формы сделок,  их место в системе юридических фактов. Условия действительности 

сделок. Недействительность сделок.  Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия недействительности 

сделок. Исковая давность по недействительными сделкам. 

 

0,5 
 

2 

Практическое занятие № 4. Решение практических ситуаций по определению  действительности и 

недействительности сделок. 

 

0,5 
 

Самостоятельная работа при изучении темы 6. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:  ГК РФ ч. -1, Федеральный закон  от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ (ред. 

27.12.2009) «О государственном кадастре недвижимости», Федерального закона  от 21 июля 1997 г. № 

122-ФЗ (ред. 29.12.2010) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

Составление опорных конспектов, опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы, анализ материалов судебной 

практики. 

2. Изучить ст. 166-179 ГК РФ,  Составить схему,  показывающую виды недействительных сделок 

вследствие пороков:  

 воли ее участников, 

 формы, 

 содержания 

Примерная тематика практических заданий 

1.  Анализ материалов   судебной практики по признанию сделки  недействительной. 

2.  Решить практические ситуации по действительности и недействительности сделок 
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Тема 7. 

Представительств

о  и доверенность 

Содержание 

Понятие, сущность и основания возникновения представительства. Законное и договорное 

представительство.  Полномочие представителя: понятие и правовая природа. Правовые гарантии 

интересов представляемого лица. Заключение сделки неуполномоченным лицом: понятие 

«неуполномоченного лица» и последствие заключения сделки от имени другого лица без полномочия или 

с превышением полномочия. Одобрение сделки представляемым лицом и его правовое значение.  

Коммерческое представительство: понятие, основания возникновения и особенности его осуществления.  

Доверенность ее виды, содержание и форма. Особенности доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей. Объем полномочий поверенного. Передоверие. Прекращение доверенности и 

договора поручения. Представительство без полномочий. 

 

0,5 
 

2 

Практическое занятие № 5. Анализ и составление доверенностей. 0,5  

Самостоятельная работа при изучении темы 7.   



 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов  ГК РФ ч. -1. 

Составление опорных конспектов, опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы, анализ и составление 

доверенностей. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ГК РФ и составить ОЛС "Виды,  основания представительства,  полномочия представителя". 

2. Изучить ст. ст. 182-188 ГК РФ,  определить основания прекращения доверенностей. 

3. Проанализировать предложенные доверенности, определить: 

 вид доверенности,  

 срок действия доверенности,  

 реквизиты доверенности.  

4.Проанализировать ст. 187 ГК РФ и составить опорный конспект «Передоверие». 

Примерная тематика практических заданий 

1. Составить доверенности: разовую,  специальную,  генеральную 

2. Решить практические ситуации по действию доверенности 

2 

Тема 8. Сроки 

осуществления и 

защиты 

гражданских прав 

Содержание 

Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей,  их виды и исчисление. 

Исковая давность как срок для судебной защиты прав физических и юридических лиц, применение 

исковой давности. Общий и специальные сроки исковой давности. Требования, на которые сроки исковой 

давности не распространяются. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения сроков исковой давности.  

 

0,5 
 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 8. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:  ГК РФ ч. -1. 

Составление опорных конспектов, опорно-логических схем, сравнительных таблиц. 

Решение практических ситуаций.   

Тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1. Составить ОЛС « Виды сроков в гражданском праве». 

2. Проанализировать гражданско-правовые и процессуальные документы,  определить:  

1.1. вид срока по критериям: 

а) кем установлены,  

б) по правовым последствиям,  

в) по характеру,  

г) по назначению 
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1.2. течение срока: 

а) начало действия срока,  

б) окончание действия срока. 

3. Проанализировать ст. 201 – 205 ГК РФ ч. – 1, составить опорный конспект «Приостановление, перерыв 

и восстановление срока исковой давности». 

Примерная тематика практических заданий 

Решить практические ситуации по порядку исчисления сроков в гражданском праве 

 Контрольная работа  по разделу 1.    Общие положения 2  

Раздел II. Право 

собственности и 

другие вещные 

права. 

 23,5  

Тема № 9. Право 

собственности и 

другие вещные 

права 

Содержание 

Понятие и виды вещных прав. Собственность как экономическая и правовая категория. Содержание 

права собственности, формы и виды права собственности. Право государственной и муниципальной 

собственности,  их объекты,  содержание, способы осуществления,  порядок приватизации. Право 

собственности граждан,  его объекты,  содержание,  порядок осуществления. Право собственности 

юридических лиц. Объекты и содержание права собственности потребительских кооперативов,  

потребкооперации и иных некоммерческих юридических лиц. Вещные права не собственников, общая 

собственность,  ее виды,  порядок владения,  пользования,  распоряжения. 

 

 

0,5 
 

2 

Практическое занятие № 6 Анализ нормативных правовых актов и решение практических ситуаций по 

вопросам осуществления права собственности и иного вещного права. 

 

0,5 
 

Самостоятельная работа при изучении темы 9. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -1, Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ (последняя редакция), Федеральный закон  от 21 декабря 2001г.  № 178 – ФЗ (последняя редакция) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

Составление  опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1. Изучить ст. ст.  209-212 ГК РФ ч. -1, составить ОЛС «Виды вещных прав». 

2. Изучить ст. ст. 212-215 ГК РФ ч. -1,  Федеральный закон  от 21 декабря 2001г.  № 178 – ФЗ (последняя 

редакция) «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  определить содержание 

собственности граждан,  юридических лиц,  права государственной собственности,  права муниципальной 
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собственности, составить ОЛС «Формы собственности,  субъекты и объекты права собственности». 

4. Изучить ст. ст. 244-259 ГК РФ ч. - 1, Семейный кодекс Российской Федерации, составить ОЛС «Виды 

общей собственности». 

Примерная тематика практических заданий 

Решить практические ситуации  по праву собственности 

Тема № 10. 

Приобретение и 

прекращение 

права 

собственности 

Содержание 

Первоначальные способы приобретения права собственности (общая характеристика отдельных 

способов). Приобретение права собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для 

себя; на вновь создаваемое недвижимое имущество; на самовольную постройку. Переработка 

(спецификация). Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. Приобретение права 

собственности на бесхозяйные вещи; на движимые вещи, от которых, собственник отказался; на находку, 

безнадзорных животных, клад. Приобретательная давность: понятие, основания и условия приобретения 

права собственности по давности владения. Течение срока приобретательной давности. 

Производные способы приобретения права собственности (общая характеристика отдельных видов). 

Приобретение права собственности по договору. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя  по договору. Правовое значение передачи вещи. Приобретение права собственности в 

порядке наследования и в результате реорганизации юридического лица. Иные производные способы 

приобретения права собственности. 

Прекращение права собственности: понятие, основания и общая характеристика отдельных видов. 

Отчуждение собственником своего имущества другим лицам. Отказ от права собственности. Гибель или 

уничтожение имущества. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. 

Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу. Отчуждение 

недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится. Выкуп 

бесхозяйственно одержимых культурных ценностей. Выкуп  домашних животных при ненадлежащем 

обращении с ними. Реквизиция, конфискация, национализация, приватизация имущества. Иные 

основания прекращения права собственности. 

 

 

0,5 

 

 

2 

Практическое занятие № 7 Анализ нормативных правовых актов и решение практических ситуаций по 

вопросам приобретения и прекращения права собственности. 

 

0,5 
 

Самостоятельная работа при изучении темы 10. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов  ГК РФ ч. -1. 

Составление опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1.Изучить ст. ст. 218 – 234 ГК РФ  ч. – 1 и составить ОЛС: 
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 «Производные способы приобретения права собственности». 

 «Первоначальные способы приобретения права собственности». 

Примерная тематика практических заданий 

Решить практические ситуации по приобретению и прекращению права собственности 

Тема № 11. 

Защита права 

собственности и 

других вещных 

прав 

Содержание 

Способы защиты права собственности. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Особенности истребования имущества от добросовестного приобретателя. 

Расчеты при возврате имущества из незаконного владения. Защита прав собственника от нарушений, не 

связанных с лишением владения (негаторный иск). Иск о признании права собственности. Иск о защите 

прав владельца, не являющегося собственником. 
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Практическое занятие № 8 Анализ документов и решение практических ситуаций по вопросам защиты 

права собственности и других вещных прав 
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Самостоятельная работа при изучении темы 11. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов  ГК РФ ч. -1., Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10. 

Составление опорно-логических схем, сравнительной таблицы. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1. Изучить  ст. 301 –306 ГК РФ ч. -1, составить сравнительную таблицу « Вещно-правовые способы 

защиты права собственности». 

2. Изучить ст. 302 ГК РФ ч. -1, составить схему « Истребование имущества у добросовестного 

приобретателя: возможно и невозможно». 

Примерная тематика практических заданий 

Решить практические ситуации по защите права собственности 
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Тема № 12. 

Особенности прав 

собственности и 

пользования 

земельными 

участками, 

жилыми 

помещениями и 

другой 

недвижимостью 

Содержание 

Понятие недвижимости. Особенности оформления сделок с недвижимостью и государственная 

регистрация недвижимости. Земельный участок как объект права собственности и пользования 

земельным участком. Владение и пользование земельным участком по праву пожизненно наследуемого 

владения,  пользования и аренды. Сервитут. Основания и порядок прекращения прав собственности и 

пользования земельным участком.  

Право собственности и пользования жилыми помещениями по договору найма и аренды. Основания 

приобретения прав собственности и социального найма жилого помещения. Права и обязанности 

собственника, нанимателя жилого помещения и членов его семьи.  
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Самостоятельная работа при изучении темы 12. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

 

 
 



 

нормативно-правовых актов:  ГК РФ ч. -1., Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 

г. № 136-ФЗ ((ред. от 14.07.2022) (далее ЗК РФ), Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ ((ред. от 28.06.2022, с изм. от 12.07.2022))  (далее ЖК РФ). 

Составление опорно-логических схем, сравнительной таблицы. 

Решение практических ситуаций 

Тематика вопросов самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. Изучить ст. ст. 260 – 287 ГК РФ  ч. 1, ЗК РФ,  составить ОЛС «Основания возникновения и 

прекращения прав собственности и пользования земельным участком». 

2. Изучить ст. ст. 288 – 293 ГК РФ ч. 1, ЖК РФ,  составить ОЛС «Основания приобретения и прекращения 

прав собственности жилым помещением». 

3. Составить ОЛС «Виды прав пользования земельным участком». 

4. Составить сравнительную таблицу «Права и обязанности собственника жилого помещения и членов 

его семьи». 

Примерная тематика практических заданий 

Решить практические ситуации по особенностям пользования земельными участками и жилыми 

помещениями. 
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Раздел III. 

Общая часть 

обязательственн

ого права. 

 25  

Тема № 13. 

Общие 

положения об 

обязательствах 

Содержание 

Понятие обязательства, основания возникновения обязательств. Обязательственные правоотношения,  их 

стороны. Виды обязательств.  Множественность лиц в обязательстве, виды обязательств со 

множественностью лиц. Понятие активной и пассивной множественности лиц в обязательстве. Долевые 

обязательства: понятие и структура. Особенности исполнения долевых обязательств с пассивной и 

активной множественностью лиц. Ответственность должников в долевом обязательстве.  

Солидарные обязательства: понятие и структура. Основания возникновения солидарной обязанности или 

солидарного требования в обязательстве. Особенности исполнения солидарных обязательств с пассивной 

и активной множественностью лиц. Ответственность солидарных должников. Особенности предъявления 

солидарных требований. 

Регрессные и субсидиарные обязательства: понятие, основания возникновения и соотношение. 

Суброгация. 

Исполнение обязательств,  его принципы (надлежащего исполнения,  реального исполнения и др.) и 

способы. Очередность удовлетворения требований по денежному обязательству. Перемена лиц в 

обязательстве.  

Основания и способы прекращения обязательств. Способы прекращения обязательств по согласованному 
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волеизъявлению сторон. Прекращение обязательства в результате надлежащего его исполнения 

сторонами. Отступное. Зачет: условия применения и случаи недопустимости зачета. Зачет при уступке 

требования. Новация, ее отличие от отступного. Прощение долга. 

Способы прекращения обязательств независимо от воли сторон. Совпадение должника и кредитора в 

одном лице. Невозможность исполнения. Прекращение обязательства на основании акта государ-

ственного органа. Прекращение обязательства смертью гражданина, а также вследствие ликвидации 

юридического лица. 

Самостоятельная работа при изучении темы 13. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов  ГК РФ ч. -1. 

Составление опорно-логических схем, опорного конспекта. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. Изучить ст. ст. 309-328  ГК РФ  ч. 1, составить ОЛС «Принцип надлежащего исполнения 

обязательства и его осуществление». 

2. Изучить ст. ст. 382-392   ГК РФ  ч. 1, составить ОЛС «Перемена лиц в обязательстве». 

3. Изучить ст. 313, 403, 388 - 392 ГК РФ ч. -1 «Укажите сходства и различия между уступкой права 

требования и принятием исполнения третьим лицом, возложения исполнения на третье лицо». 

4. Изучить ст. ст. 407-419  ГК РФ  ч. 1, составить опорный конспект «Способы прекращения 

обязательств». 

Примерная тематика практических заданий 

Решить практические ситуации по обязательствам 
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Тема 14. 

Обеспечение 

исполнения 

обязательств 

Содержание 

Способы обеспечения исполнения обязательств как социальные меры,  направленные на надлежащее 

исполнение обязательств. Неустойка: понятие, виды и механизм обеспечительного действия. Форма 

соглашения о неустойке. Уменьшение неустойки. Неустойка и проценты за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение денежного обязательства.                

Поручительство: понятие, особенности механизма обеспечительного действия. Договор поручительства: 

субъекты, объект, содержание и форма. Обязанность и ответственность поручителя. Права поручителя, 

исполнившего обязательство. Прекращение поручительства. 

Залог: понятие, основания возникновения, виды и механизм обеспечительного действия. Правовая 

природа залога. Стороны в залоговом обязательстве. Предмет залога. Особенности предмета залога при 

ипотеке. Требование, обеспечиваемое залогом. Договор о залоге: существенные условия, форма и 

регистрация. Последствия несоблюдения требований к форме договора  о залоге. Имущество, на которое 

распространяются права залогодержателя. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. Защита 

залогодержателем своих прав на предмет залога. Последующий залог. Залог в силу закона. Залог товаров 

в обороте. Залог вещей в ломбарде. Другие виды залога. Основания обращения взыскания на заложенное 
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имущество и порядок его реализации. Прекращение залога.      

Банковская гарантия: понятие и особенности механизма обеспечительного действия. Вступление 

банковской гарантии в силу. Независимость банковской гарантии от основного обязательства. 

Безотзывность банковской гарантии. Права и обязанности бенефициара и гаранта. Пределы обязательства 

гаранта. Регрессные требования гаранта к принципалу. Прекращение банковской гарантии. 

Задаток: понятие и особенности механизма обеспечительного действия. Форма соглашения о задатке. 

Соотношение задатка и  аванса. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного 

задатком. 

Удержание: понятие, основания возникновения и механизм обеспечительного действия. Сфера 

применения удержания как способа обеспечения исполнения обязательства. 

Практическое занятие № 9 Решение практических ситуаций по  анализу гражданско-правовых 

документов по способам обеспечения исполнения обязательств. 
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Самостоятельная работа при изучении темы 14. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -1, Федеральный закон "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ (последняя редакция). Составление  опорно-логических 

схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. Изучить ст.ст. 334-358 ГК РФ ч. -1,  Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 

16.07.1998 N 102-ФЗ (последняя редакция)»,  составить опорный конспект «Залог как способ 

обеспечения исполнения обязательства». 

2. Изучить ст.ст. 368 - 379 ГК РФ ч. -1,  составить опорный конспект «Банковская гарантия как способ 

обеспечения исполнения обязательства». 

Примерная тематика практических заданий 

Решить практические ситуации по способам обеспечения исполнения обязательств 
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Тема 15. 

Гражданско-

правовой договор 

Содержание 

Понятие и условия договора.  Классификация договоров. Подразделение договоров на типы и виды. 

Реальные и консенсуальные договоры. Возмездные и безвозмездные договоры. Односторонние и 

двусторонние (многосторонние) договоры. Соотношение одностороннего договора и односторонней 

сделки. Понятие взаимного (синаллагматического) договора.  

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу третьего 

лица.      

Содержание договора и содержание договорного обязательственного правоотношения: понятия и 

соотношение. Условия договора и их виды. Понятие и значение существенных условий. Понятие 
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обычного и случайного условий договора.  Условие о цене и сроке: понятие и значение в договорах 

различных видов. 

Форма договора.  Государственная регистрация договора и ее правовое значение.  Действие договора: 

вступление в силу  и окончание срока действия. Толкование договора.  

Заключение договора и его правовое значение как встречного волеизъявления, направленного  на 

достижение соглашения по всем существенным условиям. Порядок заключения гражданско-правового 

договора. Оферта и акцепт, их правовая природа и возможность оформления как акта волеизъявления 

контрагента. Использование современных  электронных средств для заключения гражданско-правового 

договора и правовой режим этих электронных средств. Заключение договора в Интернете: особенности 

оферты и акцепта.       Момент заключения договора.  

Оферта: понятие и содержание. Безотзывность оферты. Приглашение делать оферты и публичная оферта.      

Акцепт: понятие и способы совершения. Последствия получения оферентом акцепта с опозданием, а 

также акцепта на иных условиях. Отзыв акцепта.     Место заключения договора.  

 Заключение договора в обязательном порядке: понятие и основания.  Преддоговорные споры. Сроки 

заключения договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Торги: понятие, 

разновидности. Организация и порядок проведения торгов. Последствия нарушения правил проведения 

торгов.     Изменение и расторжение договора: понятия, основания, порядок и последствия. 

Существенные нарушения договора. Существенное изменение обстоятельств. Отличия расторжения  

договора и  отказа от исполнения договора.  

Практическое занятие № 10 Анализ документов,  составление гражданско-правовых документов при 

заключении договора,  решение практических ситуаций. 
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Самостоятельная работа при изучении темы 15. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -1. 

Составление  опорно-логических схем, опорных конспектов 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. Изучить ст. 423-430 ГК РФ ч. – 1,  составить сравнительную таблицу "Характеристика основных видов 

договоров". 

2.  Изучить ст. ст. 435-443 ч. – 1, составить  сравнительную таблицу "Отличительные признаки оферты и 

акцепта". 

Примерная тематика практических заданий 

1. Проанализировать гражданско-правовые документы: оферту и акцепт,  определить: 

 содержание,  

 обязательные реквизиты. 

 

 

5 

 



 

2. Составить соглашение о пролонгации договора.  

3. Составить соглашение об изменении условий договора. 

4. Решить практические ситуации по гражданско- правовому договору 

Тема 16. 

Гражданско-

правовая 

ответственность 

за нарушение 

обязательств 

Содержание 

Понятие  гражданско-правовой ответственности, ее значение. Основания  ответственности за нарушение 

обязательства: противоправные действия и вина. Убытки и неустойка.  Ответственность за неисполнение 

денежных обязательств. Солидарная и субсидиарная ответственность. Обстоятельства,  исключающие 

ответственность должника.  

Гражданское правонарушение: понятие и состав. Основание, условия и момент наступления гражданско-

правовой ответственности. Элементы состава гражданского правонарушения как условия 

ответственности. Противоправность поведения должника: понятие противоправности; обстоятельства, 

исключающие противоправность.   Имущественный вред (убытки): понятие и виды. Причинная связь 

между противоправным поведением и убытками кредитора: понятие причинной связи, различные на-

учные подходы к ее определению (теории причинной связи). Вина: понятие, формы и значение в составе 

гражданского правонарушения. Презумпция вины в гражданском праве. Особенности имущественной 

ответственности должника за нарушение обязательства при осуществлении предпринимательской 

деятельности.  
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Самостоятельная работа при изучении темы 16. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. 1-2. 

Составление  опорно-логических схем. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. Составить ОЛС «Формы и виды гражданско-правовой ответственности». 

2. Изучить материалы судебной практики и определить основания привлечения к ответственности за 

нарушение отдельных видов обязательств. 

3. Составить ОЛС "Карта динамики обязательственных отношений". 

Примерная тематика практических заданий 

 Решить практические ситуации по вопросам гражданско-правовой ответственности. 

5  

 Дифференцированный зачет  по  Общей части 2  

Часть  2. 

Отдельные виды 

обязательств 

 93,5  

Раздел IY. 

Договорные 

обязательства 

 54,5  

Тема 17.Договор Содержание 0,5 2 



 

купли-продажи 

 

Договор купли-продажи,  его предмет, содержание,  форма,  разновидности. Основные права и 

обязанности сторон. Момент возникновения права собственности. Риск случайной гибели вещи. 

Ответственность за нарушения договора купли-продажи. Особенности договоров об 

электроснабжении и купли-продажи недвижимости. Договор розничной купли-продажи,  его 

правовые особенности,  разновидности,  форма,  права потребителя и обязанности продавца. Закон 

РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (последняя редакция) "О защите прав потребителей". 

Практическое занятие № 11.Анализ нормативных правовых актов и договоров купли-продажи, 

оформление договоров купли-продажи. 

Практическое занятие № 12.  Оформление договоров купли-продажи ( решение практических 

ситуаций.) 

0,2 

 

 

0,3 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 17. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января  1996 г. №14-ФЗ  (далее ГК РФ ч. -2), Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (последняя редакция 

"О защите прав потребителей", Федеральный закон  от 21 июля 2005 г. № 94 – ФЗ (последняя 

редакция). 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы, оформление договоров купли-

продажи. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем, 

сравнительной таблицы 

1.Изучить ст. 455,  467-474,  478-479,  481,  485 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26 января  1996 г. №14-ФЗ  (далее ГК РФ ч. 2), составить ОЛС "Существенные условия 

договора купли-продажи". 

2. Изучить ст. 456-458,  460,  462 ГК РФ ГК РФ ч. 2,  определить основные обязанности продавца по 

договору купли-продажи. 

3. Составить  сравнительную таблицу  «Система договоров купли-продажи»,  по следующим позициям:  

 понятие договора,   

 предмет договора,  

 стороны договора,   

 существенные условия,  

 форма договора,  

 юридическая  характеристика договора,   

 содержание договора. 

4. Изучить ГК РФ  ч. 2  ст. 550-551,  556, 560,  564, составить сравнительную таблицу "Форма договора и 
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порядок перехода права собственности по договору продажи недвижимости,  по договору продажи 

предприятия". 

Примерная тематика практических заданий 

1. Составить передаточный акт по договору продажи недвижимости. 

2. Решить практические ситуации по договорам купли-продажи 

Тема 18. Договор 

мены и  дарения 

 

Содержание 

Понятие договора мены,  его предмет,  содержание и форма,  переход права собственности на 

обмениваемые товары и ответственность сторон. 

Договор дарения,  его стороны и форма. Запрещение и ограничение дарения. Отмена дарения. 

Пожертвования.  

0,5 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 18. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -2. 

Составление  опорных конспектов, составление договоров. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления опорно-логических схем 

1. Изучить ст. 567-571 ГК РФ ч. 2,  составить опорный конспект "Особенности договора мены". 

2. Изучить ст. 572-582 ГК РФ ч. 2,  составить опорный конспект "Особенности договора дарения". 

3. Составить проект договора дарения недвижимости.  

4. Изучить ст. 572-582 ГК РФ ч. 2,  определить основания расторжения договора дарения. 

5  

Тема 19. Рента и 

пожизненное 

содержание с 

иждивением 

 

Содержание 

Понятие ренты  и договора ренты, его форма. Отчуждение имущества под выплату ренты. Постоянная 

рента, права и обязанности сторон. Договор пожизненного содержания с иждивением, его особенности. 

Объем содержания.  

 

0,5 
 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 19. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -2 

Составление  опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения  

Изучить ст. 589-600,  601-605 ГК РФ ч. 2,  составить сравнительную таблицу "Виды договора ренты" по 

критериям: понятие,  форма,  существенные условия договора. 

Примерная тематика практических заданий 

Решить практические ситуации по договору ренты 

4  

Тема 20. Договор 

аренды 
Содержание 

Содержание и стороны договора аренды (имущественного найма), его форма. Заключение, исполнение и 

 

0,5 
 

 



 

 прекращение договора аренды. Права и обязанности сторон. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора. 

Содержание отдельных разновидностей аренды. Бытовой прокат. Аренда транспортных средств. Аренда 

зданий и сооружений. Аренда предприятий. Лизинг.  

2 

Практическое занятие № 13.   Анализ нормативных правовых актов и договоров аренды, оформление 

договоров аренды,  решение практических ситуаций. 

 

0,5 
 

Самостоятельная работа при изучении темы 20. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: ГК РФ ч. -2. 

Составление  сравнительных таблиц, проектов договоров. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1. Изучить  ст. 619-620 ГК РФ ч. 2,  составить сравнительную таблицу "Досрочное расторжение договора 

аренды" по:  инициативе арендодателя,  инициативе арендатора. 

2. Изучить ст. ст. 626 - 670 ГК РФ ч. 2, составить сравнительную таблицу: "Виды договора аренды" по 

критериям: понятие, юридическая характеристика,  стороны,  существенные условия,  форма,  права,  

обязанности,  ответственность сторон (договор проката, договор аренды транспортного средства, договор 

аренды здания и сооружения, договор аренды предприятия, договор финансовой аренды). 

Примерная тематика практических заданий 

1. Составить перечень документов, прилагаемых к договору аренды: 

а) зданий (сооружений); 

б) предприятий; 

в) лизинга; 

2. Составить проект договора аренды. 

3. Решить практические ситуации по договору аренды 
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Тема 21. Договор 

подряда и 

платного 

оказания услуг 

 

Содержание 

Понятие, виды обязательств по выполнению работ. Ограничение обязательств по выполнению работ и 

оказанию услуг от смежных правоотношений. Выполнение работ по заказам граждан, защита их прав как 

потребителя. Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору подряда. Бытовой подряд. 

Строительный подряд. Ответственность подрядчика.    

 

0,5 
 

2 

Практическое занятие № 14.   Анализ нормативных правовых актов и договоров подряда и платного 

оказания услуг, оформление договоров подряда и платного оказания услуг,  решение практических 

ситуаций. 

 

0,5 
 

Самостоятельная работа при изучении темы 21. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

 

 
 



 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -2. 

Составление  опорно-логических схем, сравнительных таблиц, проектов договоров 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1. Изучить ст. 706 ГК РФ ч. 2, составить ОЛС «Система генерального подряда». 

2. Изучить ст. 702-729 ГК РФ ч. 2,  составить ОЛС «Ответственность сторон по договору подряда». 

3. Изучить ст. 730 – 768 ГК РФ ч. 2 , составить сравнительную таблицу «Виды договора подряда» " по 

критериям: понятие, юридическая характеристика,  стороны,  существенные условия,  форма,  права,  

обязанности,  ответственность сторон (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение 

проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд). 

Примерная тематика практических заданий 

1.  Проанализировать предложенный договор подряда, определить права и обязанности сторон. 

2. Составить проект договора строительного подряда. 

3. Решить практические ситуации по договору подряда 

4 

Тема 22. Договор 

перевозки и 

транспортной 

экспедиции 

 

Содержание 

Понятие и виды договора перевозки. Перевозки пассажиров, багажа и грузов различными видами 

транспорта. Транспортное законодательство. Права и обязанности пассажира и перевозчика. 

Ответственность сторон по договору перевозки пассажиров и багажа.  

Понятие договора транспортной экспедиции, его правовая природа. Стороны, форма и содержание 

договора. Исполнение договора. Ответственность экспедитора по договору. Односторонний отказ от 

исполнения договора.  

 

0,5 
 

2 

Практическое занятие № 15.   Анализ нормативных правовых актов и договора перевозки, оформление 

договоров перевозки,  решение практических ситуаций. 

 

2 
 

Самостоятельная работа при изучении темы 22. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -2, "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 

N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022), Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" от 

07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. от 14.03.2022), "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 

30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 28.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.07.2022), "Воздушный кодекс 

Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 14.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

05.06.2022), Федеральный закон  от 10 января 2003 г. № 17 –ФЗ (последняя редакция) «О 

железнодорожном транспорте в РФ», Федеральный закон  от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ (последняя 

редакция) «Устав железнодорожного транспорта РФ», Федеральный закон  от 08 ноября 2007 г. № 

259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

(последняя редакция), Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" от 
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30.06.2003 N 87-ФЗ (последняя редакция). 

Составление  опорно-логических схем, сравнительных таблиц, анализ договора. 

Решение практических ситуаций. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения  

1. Изучить ст. 793-797 ГК РФ ч. 2,  определить основания ответственности перевозчика по договору 

перевозки. 

2. Изучить ст. 801 ГК РФ ч. 2,  определить  отличительные признаки отличия договора перевозки от 

договора транспортной экспедиции. 

Примерная тематика практических заданий 

1. Проанализировать  договора перевозки,  транспортной экспедиции, выделение особенностей предмета 

договора транспортной экспедиции и договора перевозки,  прав,  обязанностей сторон. 

 

Тема  23.  
Договор займа, 

банковских услуг 

и расчетные 

правоотношения 

 

Содержание 

Стороны, содержание, форма и виды договоров займа с участием граждан. Проценты по договору займа. 

Новация долга и заемное обязательство. Кредитование граждан банком. Финансирование под уступку 

денежного требования.  Договор банковского вклада, его содержание и форма. Проценты на вклад, 

порядок их начисления и выплаты. Виды вкладов. Договор банковского счета, порядок его открытия. 

Взаимные платежи банка и клиента. Очередность списания денежных средств со счета, наличные и 

безналичные расчеты с участием граждан, их форма. Расчеты чеками и бездокументарными ценными 

бумагами.  

 

 

0,5 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 23. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -2, Федеральный закон  от 02 декабря 1990 г. № 395 – 1 

(последняя редакция) «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя 

редакция), Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях" (с 

изменениями и дополнениями), «Положение о безналичных расчетах в РФ» (утв. ЦБ РФ от 

03.10.2002 № 2-П), (последняя редакция), (зар. В Минюсте РФ от 23.12.2002 № 4068), Постановление 

Правительства РФ от 06 мая 2008 г. № 359 «О порядке осуществления наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использование платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники». 

Составление  опорных конспектов, сравнительных таблиц. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст. 807-818,  819-821 ГК РФ ч. 2, составить сравнительную таблицу  «Особенности договора 

 

4 
 



 

займа и кредитного договора» по критериям: понятие, юридическая характеристика, стороны, 

существенные условия, форма, способы обеспечения исполнения, ответственность, основания 

расторжения. 

2. Изучить ст. 834-844,  845-860 ГК РФ ч.2 , составить сравнительную таблицу «Особенности договора 

банковского счета и договора банковского вклада» по критериям: понятие, юридическая характеристика, 

стороны, существенные условия, форма, способы обеспечения исполнения, ответственность, основания 

расторжения. 

Примерная тематика практических заданий 

1. Проанализировать предложенные договора банковского счета и банковского вклада и определить их 

содержание (права и обязанности сторон). 

2. Составить перечень документов, предъявляемых в банк на заключение договора банковского счета, 

кредитного договора. 

3. Решить практические ситуации по договору займа 

Тема 24.  
Страхование 

 

Содержание 

Законодательство о страховании. Основные понятия страхового права: страховой риск, страховой случай, 

страховая сумма, страховое возмещение, страховая премия и страховой взнос. Стороны, форма и виды 

договоров страхования. Интересы, страхование которых не допускаются. Суброгация. Исковая давность с 

имущественным страхованием.  

 

0,5 
 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 24. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -2, Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 

28.06.2022) "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств", Федеральный закон  от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании», Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 

N 4015-1 (последняя редакция). 

Составление  опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст. 927-929, 934-935 ГК РФ ч. 2, составить ОЛС «Формы и виды страхования» 

2. Изучить ст. 942 ГК РФ ч. 2,  составить сравнительную таблицу «Существенные условия договора 

страхования». 

Примерная тематика практических заданий 

1. Составить проект договора личного страхования. 

 

 

 

6 

 

Тема 25.Договор Содержание   



 

хранения 

 

Договор хранения, его стороны, формы и виды. Вознаграждение за хранение и иные платежи. Размер 

ответственности хранителя. Хранение в силу закона и специальные виды хранения: в ломбарде, банке, в 

камерах хранения, гардеробах и гостиницах.  

0,5  

 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 25. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -2,Федеральный закон  от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ (последняя 

редакция) «О ломбардах». 

Составление  опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Самостоятельная внеаудиторная работа:  

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст.ст.888-904 ГК РФ ч. 2,  составить ОЛС « Права и обязанности сторон по договору 

хранения». 

2.  Изучить ст. 907 – 926 ГК РФ ч. 2, составить сравнительную таблицу «Специальные виды хранения» 

 (в ломбарде, в банке, в камере хранения, в гардеробе, в гостинице, секвестр, складское хранение). 

3. Изучить  ст.ст.907-918 ГК РФ,  выписать все разновидности документов, которыми оформляется 

договор хранения на товарном складе. 

Примерная тематика практических заданий 

1. Составить проект договора хранения. 

2. Решить практические ситуации по договору хранения 

 

 

3 

 

Тема 26.  
Договор 

поручения,  

комиссии, 

агентский 

договор 

 

Содержание 

Понятие договора поручения, отличия от смежных договоров. Форма договора поручения. Предмет 

договора. Стороны договора поручения, их права и обязанности. Передоверие исполнения поручения. 

Прекращение договора поручения. Последствия прекращения договора поручения. 

Стороны, содержание и формы договора комиссии. Комиссионное вознаграждение. Права и обязанности 

сторон, их ответственность. Прекращение договора комиссии. 

Форма агентского договора. Предмет и срок договора. Стороны агентского договора, их права и 

обязанности. Ограничение договором прав принципала и агента. Субагентский договор.  

0,5 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 26. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -2. 

Составление  опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

5  



 

1. Изучить ст. 974 – 975 ГК РФ ч. 2, составить ОЛС «Обязанности сторон по договору поручения». 

2. Изучить ст. 977, 978 ГК РФ ч. 2, составить ОЛС «Основания прекращения договора поручения». 

3.Изучить ст.995 ГК РФ ч. 2,  определить условия, при которых комиссионер вправе отступить от 

указаний комитента при исполнении договора комиссии. 

Примерная тематика практических заданий 

1. Составить договора комиссии, поручения, агентский договор. 

2. Решить практические ситуации по договору комиссии, поручения, агентскому договору 

Часть  2. 

Отдельные виды 

обязательств 

Контрольная работа по разделу IY. Договорные обязательства. 2  

Раздел Y. 

Внедоговорные 

обязательства. 

 5,5  

Тема 27.  
Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда 

 

Содержание 

Общие основания и условия ответственности за причинение вреда. Соотношение договорной и деликтной 

ответственности. Ответственность за вред, причиненный актами власти: в области административного 

управления; возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, суда. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность за 

вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность при повреждении здоровья 

гражданина и причинении смерти кормильцу. Объем возмещения. Учет вины потерпевшего. 

 

0,5 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 27. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -2 

Составление  опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1.Составить сравнительную таблицу: «Соотношение деликтной и договорной ответственности» 

2. Изучить ст.ст.1084-1110 ГК РФ ч. 2,  составить опорный конспект «Особенности ответственности за 

причинение вреда», по позициям: субъекты ответственности; принципы ответственности; условия 

ответственности; размеры ответственности; сроки привлечения к ответственности; основания 

освобождения от ответственности. 

Примерная тематика практических заданий 

Решить практические ситуации по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

 

5 
 

Часть 3.  9  



 

Наследственное 

право 

Раздел YI. 

Наследственные 

отношения 

 9  

Тема 28.  
Наследование по 

завещанию. 

Наследование по 

закону. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества. 

Содержание 

Понятие наследования как универсального правопреемства, социальное значение наследования, виды 

наследования (по завещанию и по закону) и другие общие положения, имеющие значение независимо от 

вида наследования. 

Понятие, формы, содержание завещания, виды завещательных распоряжений, наследники  по завещанию, 

категории необходимых наследников и доли в наследственной массе. Право на обязательную долю в 

наследстве. Специальные распоряжения завещателя. Завещательный отказ. Принятие наследства и 

оформление наследственного правопреемства. Раздел наследства. 

 Сущность законного наследования,  определенный круга лиц наследниками и установлении порядка 

призвания их к наследованию. Понятие и содержание наследования по праву представления и в порядке 

наследственной трансмиссии. 

 

0,5 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 28. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 

2001 № 146 – ФЗ (далее ГК РФ ч. -3). 

Составление  опорно-логических схем, гражданско-правовых документов. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст. 1116 ГК РФ ч. 3,  определить круг лиц,  которые могут призываться к наследованию. 

2. Изучить ст. 1142-1150 ГК РФ ч. 3,  определить круг наследников различной очереди при наследовании 

по закону. 

Примерная тематика практических заданий 

 Решить практические ситуации по наследственным правоотношениям 

4  

Тема 29.  
Приобретение 

наследства 

Содержание 

Способы принятия наследства, последствия пропуска установленного срока на принятие наследства, 

порядок оформления наследственных прав. Объем ответственности каждого из наследников, а также 

порядок предъявления кредиторами наследодателя требований к наследникам. 

 

0,5 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 29. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

4  



 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -3. 

Составление  опорно-логических схем, гражданско-правовых документов. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст. 1152-1156 ГК РФ ч. 3,  определить порядок принятия наследования. 

2. Составить текст заявления о принятии наследства. 

3.  Составить текст заявления об отказе от наследства. 

4.  Изучить ст. 1157-1160 ГК РФ ч. 3,  определить способы отказа от наследства. 

5.  Изучить ст. 1164-1169 ГК РФ,  определить приобретение наследства несколькими наследниками. 

Примерная тематика практических заданий 

6. Составить текст заявления с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство. 

7. Составить текст описи наследственного имущества. 

Часть 4. 

Интеллектуальн

ая собственность 

 24,5  

Раздел  YII.  

Права 

результаты 

интеллектуальн

ой деятельности 

и средства 

индивидуализац

ии 

 24,5  

Тема 30. 

Авторское право 

и смежные права 

 

 

Содержание 

Понятие авторского права и его принципы и источники. Виды охраняемых произведений. Субъекты 

авторского права. Соавторство.  

Личные неимущественные и имущественные права авторов. Срок действия авторского права. Авторские 

договоры. Охрана смежных прав. Защита авторских и смежных прав. 

0,3 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 30. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 

2006 № 230 – ФЗ (далее  ГК РФ ч. -4). 

Составление  опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

9  



 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст. 1255 - 1302  ГК РФ ч. 4, составить ОЛС «Субъекты авторского права и защита их прав». 

2. Изучить ст. 1303 – 1344 ГК РФ ч. 4, составить ОЛС «Виды смежных прав» 

Тема 31. 

Патентное право 

Содержание 

Авторское свидетельство и патент на изобретение. Понятия каждого объекта, легальные признаки 

охраноспособности - условий патентоспособности, порядок оформления прав на объекты технического 

творчества (порядок патентования). Патентообладатель имеет исключительные права и определенные 

обязанности. Патентообладатель и автор технического новшества могут не совпадать в одном лице. 

Получение патента, восстановление и прекращение действия патента. 

0,2 

 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 31. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, анализ 

нормативно-правовых актов:   ГК РФ ч. -4, Федеральный закон  от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О 

патентных поверенных» (последняя редакция). 

Составление  опорно-логических схем. 

Подготовка к практическому занятию  с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

решение практических ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

1. Изучить ст. 1345-1364 ГК РФ ч. 4, составить ОЛС «Патентные права». 

2. Изучить ст. 1374 – 1400 ГК РФ ч. 4, составить ОЛС «Получение патента, восстановление и 

прекращение действия патента» 

15  

 Экзамен на 2 курсе по части  2. Отдельные виды обязательств,  части 3. Наследственное право,  

части 4. Интеллектуальная собственность. 

  

 Всего 180  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гражданского, 

семейного права и гражданского процесса» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: образцы гражданско-правовых  документов, 

процессуальных документов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

- рабочая доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Федеральные  законы и  нормативные  документы 

(в действующей редакции (на момент изучения дисциплины)): 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

2.  Российская Федерация. Законы.  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации: 

[федер. закон: принят ГД ФС РФ 21.10.1994 (последняя редакция) 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 

95-ФЗ (ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022) 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022) 

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

14.07.2022, с изм. от 15.07.2022) 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

14.07.2022) 

8. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

16.04.2022) "О судебной системе Российской Федерации" 

9. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция) 

10. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя редакция) 

11. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

(последняя редакция) 

12. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) 

13. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

акционерных обществах" 

14. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

15. Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ 

(последняя редакция) 



 

16. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(последняя редакция) 

17. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 

25.02.2022) "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

1. .  

 

Основная литература 

1. Аверченко, Н.Н.,  Абрамова, Е.Н., Сергеев, А.П., Арсланов, К.М. Гражданское право 

в 3-х томах / Н.Н. Аверченко, Е.Н. Абрамова, А.П. Сергеев, К.М. Арсланов. -  М. :  

ТК – Велбм, 2020 – 880 с. 

2. Алексеев,  С.С., Гонгало,  Б.М. Гражданское право :  учебник / С.С. Алексеев, Б.М. 

Гонгало. -  М. : 2021 - 480 с. 

3. Воробьев,  Н.И. Гражданское право РФ : учебное пособие / Н.И. Воробьев Ч. 1 – 

Тамбов : Изд.-во ТГТУ, 2019. – 528 с. 

4. Гатин,  А.М. Гражданское право : /А.М. Гатин. -  М. : Дашков и К., 2019. – 384 с. 

5. Гражданское право: учебник / под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 2-е изд.,  2019. 

- 528 с. 

6. Гражданское право:  в  4-х томах/ под ред. Е.А. Суханова. -  3-е изд. перераб. и доп. - 

М. : Волтерс Клувер, 2019. Том 1 – 720 с., Том 2 – 496 с., Том 3 – 766 с., Том 4 – 720 

с. 

7. Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева. – М., 2019. Т.1, 2 // СПС 

«Гарант», библиотека Юридического факультета ИИ ТУСУР. 

Дополнительная литература 

1. Беленков,  Р. Гражданское право: конспект лекций  / Р. Беленков. - М. : А-Приор, 2019.  

-160 с. 

2. Барщевский,  М.Ю. Пенсии, льготы, недвижимость, наследование, проблемы ЖКХ. 

Полный юридический справочник / М.Ю. Барщевский. – М.: АСР: Артель, 2019. – 608 

с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Российская газета https://rg.ru/ 

2. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации Собрание законодательства 

РФ http://pravo.gov.ru/informatsionnyy-byulleten-sobranie-zakonodatelstva-rossiyskoy-

federatsii/index.php 

4. Справочно-поисковая система Гарант https://www.garant.ru/ 

5. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

6. ЭБС Знаниум https://znanium.com/ 
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http://pravo.gov.ru/informatsionnyy-byulleten-sobranie-zakonodatelstva-rossiyskoy-federatsii/index.php
http://pravo.gov.ru/informatsionnyy-byulleten-sobranie-zakonodatelstva-rossiyskoy-federatsii/index.php
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://znanium.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, решения ситуационных задач. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

применять на практике нормативные правовые 

акты при решении практических ситуаций;  

Защита практических  работ 

 

 

составлять договоры и доверенности; Защита практических  работ 

Защита домашних практических 

заданий 

оказывать правовую помощь субъектам 

гражданских правоотношений; 

Защита практических  работ 

 

 

Контрольная работа 

анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений; 

Защита практических  работ 

Защита домашних практических 

заданий 

Контрольная работа 

логически и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике. 

Контрольная работа  

Защита практических  работ 

 

Знания:  

понятие и основные источники гражданского 

права;  

 

Контрольная работа 

понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений;  

Фронтальный опрос 

Тестирование 

субъекты и объекты гражданского права; 

 

Письменная контрольная работа 

Тестирование 

содержание гражданских права, порядок их 

реализации и защиты; 

Углубленный опрос 

Контрольная работа 

понятие, виды и условия действительности сделок;  Уплотненный опрос 

Контрольная работа 

Тестирование 

основные категории института представительства;  Взаимоконтроль 

Тестирование 

понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока 

исковой давности;  

Фронтальный опрос 

 

юридическое понятие собственности, формы и 

виды собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности; 

Тестирование 

договорные и внедоговорные обязательства;  Углубленный опрос 

основные вопросы наследственного права; 

 

взаимоконтроль 

Тестирование 

гражданско-правовая ответственность. 

 

Контрольная работа 

Промежуточный контроль в виде курсовой работы 

Итоговый контроль в виде комплексного экзамена 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Разработчик:   

Смирнов В.А., преподаватель юридических, общепрофессиональных  дисциплинвысшей  

квалификационной категории. 

 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине ОП.07 «Семейное право» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01. «Право 

и организация социального обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание учебной дисциплины ОП.07 Семейное право по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовый уровень подготовки),направлено 

на формирование профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК): 

 

По виду деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.4. 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 

  

По виду деятельности: Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                       

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

  1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Семейное право является частью 

основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПОпо специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовый уровень) по квалификации: юрист 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Семейное право может быть 

использованав дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим 

профессиям. 

 

 1.2.   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОП.07 Семейное право является частью основной 

профессиональной образовательной программы и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

  

 1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

-  составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

-  оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

-  анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся: должен знать: 

-  основные понятия и источники семейного права; 

-  содержание основных институтов семейного права 

  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины(для обучающихся заочной формы обучения):  

-   максимальной учебной нагрузки обучающегося–48часов, в том числе: 

-   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –10часов, в том 

числе: 

    практические занятия – 2 часов; 

-   самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 

 

 

 

  

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

2.1. Объемучебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 12 

- теоретические занятия 8 

- практические занятия 4 

- лабораторные занятия - 

- курсовой проект (работа) - 

- контрольная работа - 

- самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 36 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

объе

м 

часов 

 

 

уровня освоения 

учебного 

материала 

 

 

1 2 4 5 

Раздел 1 Общие положения семейного права   

Тема 1.1. 

Содержание 

Семейного 

права 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

1.  Понятие, предмет, метод и принципы семейного права  

0,5 

 

1,2,3 

2.Система и источники семейного права. 0,2  

3. Соотношение семейного и гражданского законодательства 0,3  

Самостоятельная работа: изучение темы по учебнику и СК РФ 4 3 

   

Тема 1.2. 

Правоотношен

ия 

в семейном 

праве 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

2.1. Понятие, виды и элементы семейных правоотношений  

       Круг отношений, регулируемых семейным правом.  

 

 

0,2 

 

 

1,2,3 



 

2.2. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

       Юридические факты в семейном праве. 

0,2  

2.3. Осуществление семейных прав. Меры защиты и 

       ответственности в семейном праве. Сроки в семейном праве. 

0,6  

Самостоятельная работа: изучение тем по учебным пособиям 4 3 

Раздел 2 Общая характеристика семейного законодательства   

Тема 2.1. 

Семейно-

брачные 

отношения 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

3.1. Понятие семьи. Родство и свойство, их юридическое значение.  

0,2 

 

1,2,3 

 3.2. Понятие брака. Государственная регистрация  брака. 

       Условия заключения брака. Препятствия к вступлению в брак. 

0,2  

3.3. Прекращение брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа.  

       Расторжение брака в судебном порядке.    

0,2  

3.4. Момент и правовые последствия прекращения брака. 

       Порядок и основания признания брака недействительным. 

0,4  

Самостоятельная работа: изучение тем по учебным пособиям 4 3 

Тема 2.2. 

Правоотношен

ия супругов 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

4.1. Личные неимущественные правоотношения между супругами  0,2 3 

4.2. Законный режим имущества супругов.  

       Договорной режим имущества супругов и брачный договор 

0,2 

 

 

 

4.3.  Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

        супругов. Личное имущество каждого из супругов. 

0,3 

 

 

 

4.4. Раздел общего имущества супругов.  

       Ответственность супругов по обстоятельствам. 

0,3 

 

 

 



 

Практическое занятие 1: составление брачного договора 1 2,3 

Самостоятельная работа: анализ и решение юридических проблем в сфере  

семейно-правовых отношений по Семейному кодексу РФ 

4 3 

   

Тема 2.3. 

Правоотношен

ия родителей и 

детей 

Содержание учебного материала 1 3 

5.1.  Установление происхождения детей  

0,2 

 

3 

5.2.  Права несовершеннолетних детей 0,2 3 

5.3.  Права и обязанности родителей: особенности, содержание 0,2 - 

5.4.  Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав 0,4 - 

Самостоятельная работа: изучение тем по учебникам 6 3 

    

Тема 2.4. 

Алиментные 

обязательства 

членов семьи 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

6.1. Алиментные обязательства: понятие, особенности, субъекты, 

       основания возникновения и прекращения  

 

0,2 

 

- 

6.2. Алиментные обязательства родителей по содержанию 

       несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей 

0,2 

 

- 

 

6.3. Обязанности совершеннолетних детей перед родителями 0,2 3 

6.4. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 0,2 - 

6.5. Алиментные обязательства других членов семьи 0,1 - 

6.6. Порядок уплаты и взыскания алиментов.  

       Соглашение об уплате алиментов 

0,1 

 

- 

 



 

Практическое занятие 2: составление  алиментного соглашения 1 2,3 

Самостоятельная работа: изучение тем по учебникам 8 3 

   

Тема 2.5. 

Формы 

воспитания 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

  7.1. Выявление и устройство детей, оставшихся без родителей 0,2 1,2,3 

7.2. Усыновление (удочерение) 0,2 1,2,3 

7.3. Опека и попечительство над детьми 0,2 1,2,3 

7.4. Приемная семья 0,4 1,2,3 

Самостоятельная работа: изучение тем по учебникам 4 3 

   

Тема 2.6. 

Семейные 

отношения с 

участием 

иностранных 

граждан и лиц 

без 

гражданства 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

8.1. Правовое регулирование отношений родителей, детей и 

       других членов семьи при наличии иностранного элемента 

0,2 

 

- 

 

8.2. Брак и развод с участием иностранцев и лиц без гражданства 0,2 3 

8.3. Личные неимущественные и имущественные семейные 

       отношения при наличии иностранного элемента  

0,6 

 

- 

 

Самостоятельная работа: изучение тем по учебникам 2 2 

 Контрольная работа (тест) по рубежному контролю  2 23 

 Итоговая аттестация - дифференцированный зачет    

Контрольная  работа по рубежному контролю - тестовое задание   

   

Всего: максимальная учебная нагрузка, в том числе: 48 1,2,3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 12 1,2,3 

практические занятия 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 3 

аттестация –экзамен   



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых 

дисциплин, компьютерного кабинета с информационной системой «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Кодекс» читального зала с выходом в Интернет, рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 - компьютерная техника (принтер, сканер, мультимедиапроектор); 

 - информационные системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»  

              интернет-ресурсы; 

 - комплект нормативно-правовых актов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия (образцы): схемы, таблицы, сборники правовых документов; 

 - комплекты практических заданий и тестов по тематике. 

 

Технические средства обучения: компьютерная техника, проектор, экран. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса:  
Реализация программы дисциплины обеспечивается учебно-методической документацией и 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню дисциплин. Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

изданием по дисциплине. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплине, изданной за последние 5 лет. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет через 

читальные залы библиотеки образовательного учреждения. 

 

Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профессиональных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

 

Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  
Учебно-методическая документация по дисциплине включает: лекции; практические задания 

(задачи, правовые ситуации), сборники тестовых заданий по тематике, перечень вопросов для 

самостоятельной подготовки. 

3.2.  Информационное обеспечение обучения (перечень основной и дополнительной 

литературы,  рекомендуемых нормативных правовых актов, интернет-ресурсов): 

 

 

 

 

 

 



 
 

Основная литература:  

1. Агапов С.В.: учебник и практикумдля прикладного бакалавриата / С.В.Агапов. -   М.: изд. 

ЮРАЙТ, 2020. – 264 с. – Серия: Бакалавр. Прикладной курс. 

2. Гомола А.И. Семейное право: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / 

А.И.Гомола, И.А.Гомола, – М.: ОИЦ «Академия», 2019 (рекомендовано ФГАУ «ФИРО» для 

СПО). 

Нормативные правовые акты: 

6. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

7. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 от 4 ноября 1950 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 20. 

8. Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 45. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства РФ.- 1996.- N 1.- ст. 16. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая):  Федеральный закон от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (последняя редакция) // СЗ РФ.- 1994.- N 32.- ст. 3301. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ.- 

1996.- N 5.- ст. 410. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (последняя редакция) // СЗ РФ.- 2001.- N 49.- ст. 4552. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (последняя редакция) // СЗ РФ.- 2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 5496. 

14. Об актах гражданского состояния Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 

01.10.2019) // Собрание законодательства РФ.- 1997.- N 47.- ст. 5340. 

 

 

Отечественные периодические издания: 
1.Газета «Российская газета»;  

2.Журнал «Собрание законодательства РФ»; 

3.Бюллетень Верховного суда РФ . 

 

Справочно-правовые системы:  

1.«КонсультантПлюс»; 

2.«Гарант»; 

3.«Кодекс». 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы (официальные сайты в Интернет-сети): 

1. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

2. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

3. Официальный сайт  газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru/ 

4. Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 

5. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

6. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

7. Журнал “Известия вузов. Правоведение”http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.uprava.iminform.ru/
http://www.uprava.iminform.ru/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, устных и письменных опросов, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных  заданий, проектов, 

исследований и контрольных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

                             1                                    2 

Входной контроль – входная проверочная работа 

УМЕНИЯ:  

У№1. - применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций 
 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы; экспертная 

оценка выполнения ПЗ №1, №2 

(устное и письменное тестирование) 

 

Рубежный контроль – экспертная 

оценка выполнения КР №1 

У№2 -составлять брачный договор и алиментное 

соглашение 

У№3 -  оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав 

У№4 -  анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых отношений 

 

ЗНАНИЯ: 

З№1 - основные понятия и источники семейного 

права 

Текущий контроль – устные и 

письменные опросы; экспертная 

оценка выполнения ПЗ №1, №2; 

(устное и письменное тестирование) 

Рубежный контроль – экспертная 

оценка выполнения КР №1 

(рубежный контроль) 

З№2 -содержание основных институтов 

семейного права 

Итоговая аттестация в форме – экзамена 

 

ПР – практическая работа;    ЛР – лабораторная работа;   КР – контрольная работа; 

 Критерии оценки знаний 

При    оценке знаний путем тестирования общее количество вопросов равняется 100%.  

При правильном ответе на 90% и более - оценка «5», от 75% - 90% - оценка «4»,  60%-75%-

оценка «3», менее 60% - оценка «2». 

При оценке знаний путем активного опроса (брейн-ринг) оценка ставится в 

зависимости от количества верных ответов. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, не требует 

дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны; 

применяются умения, необходимые для ответа; речь уверенная. 

Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные ошибки, 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, 

но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические 

знания и умения. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются существенные ошибки, изложение 

недостаточно самостоятельное, (пересказ учебника), систематизированное и не 

последовательное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, 

аргументация слабая, умения не проявлены, речь неуверенная. 

Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 

 



 
 

5.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по учебной дисциплине ОП.07 Семейное право 

1. Понятие, предмет, методи принципы семейного права 

2. Система и источники семейного права 

3. Соотношение семейного и гражданского законодательства. 

4. Понятие, виды и элементы семейных правоотношений. 

5. Круг отношений, регулируемых семейным правом. 

6. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

7. Юридические факты в семейном праве.  

8. Осуществление семейных прав.  

9. Меры защиты и ответственности в семейном праве.  

10. Сроки в семейном праве. 

11. Понятие семьи. Родство и свойство, их юридическое значение. 

12. Понятие брака. Государственная регистрация  брака. 

13. Условия заключения брака. Препятствия к вступлению в брак. 

14. Прекращение брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа.  

15. Расторжение брака в судебном порядке. 

16. Момент и правовые последствия прекращения брака. 

17. Порядок и основания признания брака недействительным. 

18. Личные неимущественные правоотношения между супругами. 

19. Законный режим имущества супругов.  

20. Договорной режим имущества супругов и брачный договор. 

21. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов.  

22. Личное имущество каждого из супругов (раздельная собственность). 

23. Раздел общего имущества супругов.  

24.  Ответственность супругов по обстоятельствам. 

25. Установление происхождения детей.  

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Права и обязанности родителей: особенности, содержание.  

28. Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав. 

29. Алиментные обязательства: субъекты, основания возникновения и прекращения. 

30. Алиментные обязательства родителей по содержанию  несовершеннолетних детей. 

31. Алиментные обязательства родителей по содержанию  совершеннолетних детей. 

32. Обязанности совершеннолетних детей перед родителями. 

33. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

34. Алиментные обязательства других членов семьи. 

35. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Соглашение об уплате алиментов. 

36. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

37. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

38. Усыновление (удочерение).  

39. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

40. Брак и развод с участием иностранцев и лиц без гражданства. 

41. Личные неимущественные и имущественные семейные отношения при наличии 

иностранного элемента. 

 



 
 

 

 



 
 

 

Разработчик:   

Смирнов В.А., преподаватель юридических, общепрофессиональных  дисциплин  высшей  

квалификационной категории. 

 

Рабочая программа по дисциплине ОП.08 «Гражданский процесс» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2014 г. N 508). 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 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 входит общепрофессиональный цикл. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

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; 

сформировать следующие общие и профессиональные компетенции (базовый 

уровень): 

- 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 6Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ОК 7Брать 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.  

обладать профессиональными компетенциями:  

- ПК 1.1Осуществлять профессиональное толкование нормативных актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан. 

- ПК 1.2.Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 



 
 

- ПК 2.3.Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 14 час; 

- самостоятельной работы обучающегося - 63 часа. 

 

  



 
 

2 СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

- реферат 23 

- работа с конспектом лекций 32 

- подготовка к практическим занятиям 8 

Промежуточная  аттестация в  форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 «Гражданский процесс» 

 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы гражданского процесса 32,8  

Тема 1.1.Предмет, метод, 

источники, система 

гражданского 

процессуального права 

Содержание учебного материала 0,2 2 

1 Предмет, метод, источники, система гражданского процессуального права. 

Гражданские процессуальные нормы. Понятие гражданского 

судопроизводства (процесса) и его задачи источники гражданского процесса 

РФ Принцы ГПП. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферативных сообщений по выбранной тематике. 

4 3 

Тема 1.2. Гражданские 

процессуальные 

отношения и их участники 

Содержание учебного материала  0,3 

2 
1 Гражданские процессуальные отношения.Субъекты гражданских 

правоотношений и их классификация. Права и обязанности лиц, участвующих 

в деле, добросовестное ведение дела. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

4 
3 

Тема 1.3. 

Подведомственность и 

подсудность гражданских 

дел 

Содержание учебного материала 0,2 

2 

1 Понятие и виды подведомственности. Последствия нарушения правил о 

подведомственности. 

2 Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление таблицы и тезисов ответа. 

4 
3 

Тема 1.4. Стороны в Содержание учебного материала 0,3 2 



 
 

гражданском процессе 1 Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность. Процессуальные права и обязанности 

сторон и соучастников.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

4 
3 

Тема 1.5. Третьи лица в 

гражданском процессе 
Содержание учебного материала 0,3 

2 
1 Третьи лица в гражданском процессе. Основания и процессуальный порядок 

вступления их в дело. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования от соистцов. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований. 

Тема 1.6  Участие прокурора 

в гражданском процессе 
Содержание учебного материала 0,2 

2 
1 Задачи прокуратуры в гражданском процессе. Основания и формы участия 

прокурора в гражданском процессе на всех стадиях. Процессуальное 

положение прокурора, его права и обязанности. 

Тема 1.7 Участие в 

гражданском процессе 

государственных органов, 

органов местного 

самоуправления, 

организаций и отдельных 

граждан, защищающих права 

других 

Содержание учебного материала 0,2 

2 
1 Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов МСУ, организаций и отдельных граждан, защищающих права других 

лиц. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и 

лицами. Их процессуальные права и обязанности . 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферативных сообщений по выбранной тематике. 

4 3 

Тема 1.8 Представительство 

в суде 
Содержание учебного материала 0,3 2 

1 Понятие представительства в суде. Полномочия представителя в суде (объем и 

оформление). Лица, которые не могут быть представителями в суде. Виды 

представительства и их оформление официальными документами. 

Практические занятия №1 
Решение  практических задач по темам 1.8.Составление доверенности на введение 

дел в суде. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

2 3 



 
 

Тема 1.9 Процессуальные 

сроки.  

 

Содержание учебного материала 0,2 2 

1 Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сроков, 

порядок продления и восстановления пропущенного срока. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

2 3 

Тема 1.10 

Судебные расходы. 

Судебные штрафы  

Содержание учебного материала 0,3 2 

1 Судебные расходы и судебные штрафы. Определение размеров судебных 

расходов, виды. Определения о наложении штрафов.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

2  

Тема 1.11 Исковое заявление. 

Доказательства и 

доказывание в 

гражданском процессе 

Содержание учебного материала 0,3 2 

1 Понятие и сущность искового производства. Виды исков. Право на иск. 

Защита интересов ответчика. Обеспечение иска. Порядок предъявления иска. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела.Доказательства и 

доказывание в гражданском процессе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

2 3 

Практические занятия №2 
Решение задач по  теме 1.11. 

1 3 

Раздел 2 Производство в суде первой инстанции. Исковое производство 17,7  

Тема 2.1 Возбуждение 

гражданского дела в суде. 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

Содержание учебного материала 0,2 2 

1 Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

Практические занятия №3 

Составление исковых заявлений. 

1 3 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферативных сообщений по выбранной тематике. 

2 3 

Тема 2.2 Судебное 

разбирательство   
Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Судебное разбирательство.  Части судебного разбирательства. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание 

дела без вынесения судебного решения. Протокол судебного заседания. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовиться к семинару по теме: «Понятие и виды судебных постановлений». 

5 3 

Тема 2.3  Производство суда 

первой инстанции 
Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Понятие и виды судебных постановлений. Судебное решение. Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения. Определение суда первой инстанции. Частные 

определения. 

 

Практические занятия №4 
Оформление документов в соответствие нормами законодательства РФ. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

2 3 

Тема 2.4 Заочное 

производство. Особое 

производство. Обжалование 

и проверка судебных 

решений и определений, не 

вступивших в законную силу 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Заочное производство. Особое производство. 

Практические занятия №5 

Оформление документов в соответствие нормами законодательства РФ. Решение 

ситуаций. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

4 3 

Раздел  3   Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу 

 

6  

Тема 3.1  Пересмотр 

судебных решений, 

определений в надзорном 

Содержание учебного материала 0,5 2 

1 Пересмотр судебных решений, определений в надзорном порядке. Основания 

к опротестованию и пересмотру судебных постановлений в порядке надзора. 



 
 

порядке 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

4 3 

Тема 3.2 Пересмотр 

вступивших в законную силу 

решений, определений и 

постановлений по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

 

Содержание учебного материала 0,5 

2 
1 Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Практическое занятие  №6 

Оформление документов в соответствие нормами законодательства РФ. 

1 

3 

Раздел 4 Исполнительное производство 

 

7 
 

Тема 4.1 Исполнительное 

производство 
Содержание учебного материала 0,5 

2 
1 Органы принудительного исполнения. Субъекты исполнительного 

производства. Виды исполнительных документов. Правила исполнения. 

Порядок возбуждения исполнительного производства. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

6 
3 

Тема 4.2 Судебные приставы  Содержание учебного материала 

Судебный пристав как участник гражданского процесса. 

0,5 
2 

Раздел 5 Третейские суды 4,5  

Тема 5.1 Особенности и 

виды третейских судов 

Содержание учебного материала 0,2 

2 1 Виды третейских судов. Состав третейского суда. Обжалование решений.  

Судебная практика Верховного Суда РФ по третейским решениям. 

Тема 5.2 Порядок 

формирования состава, 

рассмотрения споров и 

исполнения решений в 

третейском суде 

Содержание учебного материала 0,3 

2 
1 Порядок формирования третейских судов. Рассмотрение споров и исполнения 

решений. Особенности формирования состава судей в разных третейских 

судах. Определение порядка и адреса обжалования третейских решений. 

Судебные расходы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

4 
3 

Раздел 6 Международный гражданский процесс 9  



 
 

 

Тема 6.1 Международные 

нормативно-правовые акты 

по вопросам гражданского 

процесса 

Содержание учебного материала 0,5 

2 
1  Международные нормативно-правовые акты по вопросам гражданского 

процесса. 

Тема 6.2 Иски к 

иностранным государствам. 

Международное 

сотрудничество в области 

гражданского 

судопроизводства 

Содержание учебного материала 0,5 

2 
1 Права иностранцев, лиц без гражданства. Дипломатический иммунитет. 

Определение подсудности дел. Международное сотрудничество в области 

гражданского судопроизводства. Исполнение решений иностранных судов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций, составление плана и тезисов ответа. 

8 
3 

Итого:  77  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного  кабинета    «Правового  

обеспечения профессиональной деятельности». 

Оборудования учебного кабинета: 

- посадочные места; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Аргунов В.В., Борисова Е.А., Бочарова Н.С. Гражданский процесс Учебное пособие.- 

М.: Статут, 2021.- 960 с. 

2. Треушникова М.К. Гражданский процесс Учебное пособие. - М.: Дом «Городец», 

2019. - 832 с. 

3.  Казанцев В.И. Гражданский процесс Учебное пособие / Гриф. - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2020. - 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022). 

2. Блажеева В.В., Уксусовой Е.Е.  Гражданский процесс: апелляция, кассация, пересмотр 

в порядке надзора Учебное пособие.- М.: МГЮА, 2021.-345 с. 

3. Тумановой Л.В., Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации.- М.: Проспект, 2019.-123 с. 

4. Треушникова М.К.  Практикум по гражданскому процессу  Учебное пособие с 

программами по общему курсу гражданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам), с 

примерной тематикой курсовых и дипломных работ -3-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 

2019.-345 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_praktikum_po_grazhdanskomu_processu/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_praktikum_po_grazhdanskomu_processu/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_praktikum_po_grazhdanskomu_processu/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/treushnikov_mk_praktikum_po_grazhdanskomu_processu/


 
 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе опроса,  проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; 

Практические задания  

составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; 

Практические задания  

составлять и оформлять претензионно - исковую 

документацию; 

Практические задания 

- применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 

Практические задания 

Знания: 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации; 

Устный опрос, письменный 

опрос  

порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра решения 

суда; 

Устный опрос, письменный 

опрос 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; Устный опрос, письменный 

опрос  

виды и порядок гражданского судопроизводства;  Устный опрос, письменный 

опрос 

основные стадии гражданского процесса. Устный опрос, письменный 

опрос  

сформировать следующие 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 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

Практические занятия, курсовая 

работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 



 
 

деятельности. 

- ОК 6Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7Брать 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 1.1Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

граждан. 

- ПК 1.2.Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

- ПК 1.4.Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

- ПК 2.3.Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы; 

 составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

В результате освоения 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 страхование. 

 

1.4 Формируемые компетенции 

Общие компетенции (ОК) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 



 
 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 
Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе лекции 10 

в том числе практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

составление конспектов, проработка пройденного материала 24 

написание рефератов 6 

составление таблиц и схем 3 

подготовка сообщений 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированногозачета 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Страховое дело» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы страхования 

 10  

Тема 1.1.  

Общая характеристика 

страхования 

 

Содержание учебного материала 0,5 

Понятие, предмет, метод и система страхования. Цели и задачи 

страхования. Принципы страхования. Источники страхования. 

Соотношение страхования с другими науками. Функции страхования. 

Экономическая сущность страхования. Зарождение института 

страхования. История развития страхования.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Проработка пройденного материала. 

Тема 1.2. 

Правовая основа страхования 

 

Содержание учебного материала 0,5 

Юридические основы страховых отношений. Источники страхования. 

Нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы 

страхования и страховой деятельности в РФ. Основные 

законодательные акты для страховой деятельности в РФ. Подзаконные 

акты, регулирующие страховые отношения. Локальные акты. 

Федеральная служба страхового надзора (ФССН).  

2 

Самостоятельная работа 4  

Написание рефератов:  

- История развития страхового дела в России; 

- Тенденции развития страхового рынка в России; 

- Отличие страховых рынков России и Европы. 

 

Тема 1.3. Страховой риск и 

страховой случай 

 

Содержание учебного материала 0,5  

Общие понятия страховых рисков и страховых случаев. 

Законодательное определение страхового риска. Основные функции и 

характеристика риска. Классификация страховых рисков. Управление 

страховыми рисками. Соотношение страхового интереса и страхового 

риска. 

2 



 
 

Тема 1.4. 

Субъекты и объект 

страхования 

 

Содержание учебного материала  0,5  

Понятие субъект и объект страхования. Понятия физических и 

юридических лиц. Правоотношения в страховании. Определение 

дееспособности субъектов страхования. Основные участники 

страхования: страховщик и страхователь. Посредники в страховых 

отношениях. Правовое положение участников страхования.  

2 

Раздел 2.  

Основы страхового дела. 

 12  

Тема 2.1.  

Формы и классификация 

видов страхования. 

Содержание учебного материала 0,5  

Понятие формы страхования. Обязательное и добровольное 

страхование. Значение договора и правил страхования в добровольном 

страховании. Источники обязательного страхования. Виды и 

классификация видов страхования. Общая характеристика видов 

страхования. 

2 

Тема 2.2. Страховые фонды. 

 

Содержание учебного материала 0,5  

Понятие и значение страхового фонда. Экономическая сущность 

страхового фонда в страховании. Концепции страхового фонда. Виды 

страхового фонда. Доходы и расходы страховщика. Сущность, виды и 

значение запасных фондов. Франшиза. 

2 

Самостоятельная работа 4  

Написание рефератов: 

- Развитие страховых компаний в России; 

- Организация международных компаний в России. 

Тема 2.3. Страховые 

компании и их организация. 

Содержание учебного материала 0,5 

Типы и организация страховых компаний. Правовое обеспечение 

страховых компаний. Доходы и расходы страховых компаний. 

Образование и работа обществ взаимного страхования. Финансовая 

устойчивость страховых компаний. Роль государства в надзоре за 

деятельностью страховых компаний. Порядок получение и 

прекращение, изъятие лицензии. 

2 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала 0,5  



 
 

Договор страхования. 

 

Особенности возникновения и осуществления страховых 

правоотношений. Предмет и условия договора. Виды страховых 

договоров. Общий порядок заключения и оформления  договора 

страхования. Правила страхования. Права и обязанности сторон в 

период действия договора. Действия сторон при наступлении 

страхового случая. Срок действия договора страхования. Признание 

договора недействительным. Порядок прекращение и расторжения 

договора страхования. Страховые документы при заключении и 

прекращении договора.  

2 

Практическое занятие 0,5  

Составление и заполнение договора страхования. 

Самостоятельная работа 2  

Составление конспекта:  

- Права и обязанности страховщика при заключении договора; 

- Права и обязанности страхователя при заключение договора; 

- Правовое положение страховых посредников. 

Тема 2.5.  

Основы перестрахования. 

 

Содержание учебного материала 0,5 

Сущность и теоретические основы перестрахования. Финансовая 

сущность и экономическое содержание перестрахования. Сущность 

сострахования. Виды перестрахования. Законодательная база 

перестрахования.  

2 

Тема 2.6. Маркетинг в 

страховании 

 

 

Содержание учебного материала 0,5  

Понятие страхового маркетинга. Особенности маркетинга страховых 

услуг. Понятие и характеристика услуг. Элементы маркетинга 

страховых услуг. Маркетинговые коммуникации. Маркетинговое 

исследование. Особенности маркетинга страховых услуг в 

современных условиях. Понятие и функции страхового менеджмента. 

Служба маркетинга страховой компании, ее роль. Основные функции 

маркетинга. Практика страхового маркетинга.  

2 

Самостоятельная работа 2  

Составить сравнительную таблицу функций перестрахования, 

соцстрахования, самострахования.  

 

Тема 2.7. Страхование в Содержание учебного материала 0,5  



 
 

зарубежных странах Страховое законодательство и государственное регулирование в 

промышленно развитых странах. Организация страхового рынка. 

Страхование в США. Страхование в Великобритании. Страхование в 

Германии. Страхование во Франции. Страхование в Японии.  

2 

Раздел 3. Финансовая основа 

страхования 

 9,5  

Тема 3.1. Актуарные расчеты Содержание учебного материала 0,5 

Понятие, сущность актуарных расчетов, виды и задачи. Основные 

показатели страховой статистики. Состав и структура тарифной 

ставки. Расчет нетто-ставки. Расчет брутто-ставки. Сущность 

страхового тарифа.  

2 

Самостоятельная работа 2  

Составить схему классификации видов актуарных расчетов.  

Тема 3.2. Построение 

страховых тарифов 

Содержание учебного материала 0,5  

Тарифная политика страховых организаций. Принципы тарифной 

ставки. Основы определения страховых тарифов по страхованию 

жизни. Основные положения методики расчетов нетто- и брутто-

ставки.  

2 

Самостоятельная работа 2  

Составить конспект: сущность и структура страхового тарифа.  

Написание реферата Тарифная политика страховой организации.  

Тема 3.3. Страховая премия Содержание учебного материала 0,5 

Понятие и структура страхового взноса. Скидки и надбавки в 

страховой премии. Виды страховой премии. Роль и значение 

страхового портфеля. Типы страховых портфелей. Сущность систем 

страховой ответственности и франшиз.  
2 

Самостоятельная работа 4  

Составить схему структуры страхового взноса. 

Раздел 4. Подотрасли и виды 

страхования 

 7,5 

 

Тема 4.1. Личное страхование Содержание учебного материала 0,5  

Сущность, особенности и виды личного страхования. Объект и 

субъект личного страхования. Понятие и сущность страхования 

2 



 
 

жизни. Цели страхования жизни. Принципы страхования жизни. 

Социально-экономическая роль страхования жизни. Классификация 

видов страхования жизни. Смешанное страхование жизни.  

Самостоятельная работа 2  

Написание рефератов: Особенности и виды личного страхования. 

Проблемы развития страхования жизни в России. 

Тема 4.2. Имущественное 

страхование 

Содержание учебного материала 0,5 

Экономическая сущность и правовое обеспечение имущественного 

страхования. Особенности страхования физических и юридических 

лиц. Порядок определения ущерба и страхового возмещения при 

страховании. Виды имущественного страхования. 

2 

Самостоятельная работа 2  

Составление конспекта: 

- Страхование грузов; 

- Страхование технических рисков; 

- Страхование космических рисков. 

Тема 4.3. Страхование 

ответственности 

Содержание учебного материала 0,5 

Сущность страхования ответственности. Особенности страхования 

ответственности. Виды страхования гражданской ответственности. 

ОСАГО. КАСКО. Виды страхования профессиональной 

ответственности. Зарубежный опыт страхования ответственности.  

2 

Самостоятельная работа 2  

Написание реферата: Зарубежный опыт страхования ответственности.  

Тема 4.4. Страхование 

предпринимательских рисков 

Содержание учебного материала 1  

Особенности страхования коммерческих, финансовых, 

предпринимательских рисков. Правовая основа страхования 

коммерческих и финансовых рисков. Страхование инноваций. 

Страхование прибыли, доходов. Страхование банковских рисков.  

2 

Раздел 5. Страхование в 

области государственного 

социального обеспечения 

 9  

 

Тема 5.1. Общая 

характеристика 

Содержание учебного материала 0,2  

Понятие, цели, задачи, принципы страхования в области социального 

обеспечения. Понятие системы обязательного социального 

2 



 
 

страхования. Правовые основы. Субъекты и объекты. Страховые 

риски и случаи в сфере обязательного социального страхования. 

Финансово-экономические основы обязательного социального 

государственного страхования.  

Тема 5.2. Социальное 

страхование 

 

Содержание учебного материала 0,3  

Сущность, понятие и виды социального риска. Причины 

возникновения социального риска. Классификация социальных 

рисков. Понятие, структура и формы социальной защиты. Функции 

социального страхования. Модели социального страхования. 

Страхование от несчастных случаев.  

 2 

Практическое занятие (семинар) 1,5  

Сущность, понятие и виды социального риска.  

Причины возникновения социального риска.  

Классификация социальных рисков.  

Понятие, структура и формы социальной защиты.  

Функции социального страхования.  

Модели социального страхования. 

Страхование от несчастных случаев. 

 

Самостоятельная работа 2  

Подготовить сообщение: 

- Форма и модель социального страхования в России; 

- Проблемы развития социального страхования в России. 

 

Тема 5.3. Пенсионное 

страхование 

Содержание учебного материала 0,5  

Сущность, понятие, виды пенсионного страхования. Обязательное 

пенсионное страхование. Основные задачи пенсионного страхования. 

СНИЛС. Организация работы пенсионных органов в области 

страхования. ПФР РФ и НПФ. 

2 

Самостоятельная работа 2  

Составить конспект: Формы пенсионного обеспечения.  

Тема 5.4. Страховое дело в 

области медицинского 

страхования 

Содержание учебного материала 0,5  

Понятие, сущность медицинского страхования. Виды медицинского 

страхования ОМС И ДМС. История развития медицинского 

страхования. Правовая основа медицинского страхования. 

Современные системы здравоохранения. Правовое положение 

2 



 
 

страхователя. Договор ОМС. Страхование граждан, выезжающих за 

рубеж.  

Самостоятельная работа 2  

Подготовить сообщение: Преимущества ДМС.  

Всего 48  

 

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 деятельности, решение проблемных задач 

 

 

 

 

 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Юридических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета Юридических дисциплин:  

Учебно-наглядные пособия: 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники 

задач, тестовые задания, карточки-задания, методические рекомендации по оценке 

качества подготовки обучающихся); 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, плакаты). 

Специализированная мебель: 

 рабочие места для студентов и преподавателя,  

 аудиторная доска. 

 

3.2 Информационное  обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые  акты: 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая)  N 14-ФЗ от 26.01.1996 

(действующая редакция) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) N 117-ФЗ от 05.08.2000 

(действующая редакция) 

4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. №81-ФЗ (действующая редакция) 

5. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992. № 4015-1 (действующая редакция) 

6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 08.08.2001 N 

128-ФЗ (действующая редакция). 

7. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ 

(действующая редакция). 

8. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" (ОСАГО) от 25.04.2002 N 40-ФЗ (действующая 

редакция). 

9. Федеральный закон РФ «Об основах обязательного социального страхования» от 

16.07.1999 г. №165-ФЗ (действующая редакция) 

Основные источники 

1 Галаганов В.П. Страховое дело: учебник для учреждений сред.проф.образования. – М.: 

Изд.центр «Академия», 2020. 

2 Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2020. 

3 Страхование: учебник/С.Б.Богоявленский [и др.]; под ред. Т.А. Федоровой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2021. 

Дополнительные источники: 

1 Андреев Ю.Н. Имущественное страхование: теория и судебная практика. – М.: «Ось-89», 

2019. 

2 Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и практикум. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 

3 Гвозденко А.А. Страхование.- М.: Проспект, 2018 

4 Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование: учебник для бакалавров. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. 

http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O-Licenzir_otdel_vidov_deaytelnosti#id_O-Licenzir_otdel_vidov_deaytelnosti
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS#id_Ob_Obayzatelnom_socialnom_strahovanii_ot_NS
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O_OSAGO#id_O_OSAGO
http://right777.narod.ru/f_zakon.html#id_O_OSAGO#id_O_OSAGO


 
 

5 Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании.- М.: Факториал Пресс, 2019. 

6  Пинкин Ю.В. Справочник страховщика.- М.: Феникс, 2019. 

7 Просветов Г.И. Страхования: задачи и решения: учебно-практическое пособие. – М.: 

Издательство «Альфа - Пресс», 2018. 

8 Федорова Т.Ф. Страхование. Издательство Экономист, 2018. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.ins-union.ru – Всероссийский союз страховщиков 

2. http:// www.consultant.ru - СПС «КонсультантПлюс» 

3. http://www.fssn.ru- Федеральная служба страхового надзора 

4. http://www.rgs.ru - Росгосстрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ins-union.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fssn.ru/
http://www.rgs.ru/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения, лекционных занятий, проверочных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, проверочных работ, тестов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме тестирования. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и 

терминами; 

 заполнять страховые полисы; 

 составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой 

деятельности; 

 

Экспертная оценка выполненных 

практических работ. 

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 

страхование. 

 

Тестирование, семинары. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Разработчик:   

Кононенко О.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин. 

 

Рабочая программа по дисциплине ОП.10 «Статистика» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта третьего поколения по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.10 «СТАТИСТИКА» 

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

подготовки специалистов среднего звена, разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

«Право и организация социального обеспечения». Рабочая программа дисциплины «Статистика» может 

быть использована в профессиональной подготовке работников для осуществления сбора, обработки и 

анализа статистической информации в рамках осуществления профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
Дисциплина «Статистика» относится к общепрофессиональной дисциплине 

Профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
Цель изучения дисциплины - овладение студентами статистическими методами, необходимыми для 

выполнения должностных обязанностей, установленных ФГОС СПО с учетом квалификационных 

требований по специальности «Право и организация социального обеспечения».  

Эффективность деятельности в сфере права и организации социального обеспечения неразрывно связана 

с возрастанием роли статистики и повышением научного уровня статистических исследований.  

Задачи дисциплины – усвоение студентами знаний и навыков формирования статистической 

информации, ее использования для эффективного управления в сферах права и организации социального 

обеспечения.  

Теоретическую основу дисциплины «Статистика» составляют положения социально-экономической 

теории и принцип диалектического метода познания.  

В результате освоения дисциплины «Статистика» студент должен:  

 

Знать: 

законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и ответственности 

за нарушение порядка ее представления;  
-современную структуру органов государственной статистики;  

-источники учета статистической информации;  

-экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации.  

 

Уметь:  
-собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной 

деятельности;  

-оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  

-исчислять основные статистические показатели;  

-проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы.  

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка - 76 часов,  

в том числе, обязательная аудиторная учебная нагрузка - 13 часов;  

самостоятельной работа - 63 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «Статистика» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

13 

в том числе: 

 

 

теоретические занятия 

 

8 

практические занятия 

 

5 

Виды самостоятельной работы: реферат, расчетно-графическая работа, домашняя 

работа (составление докладов, презентаций), работа с документами. 
63 

 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 «Статистика» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1    2 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику  

 
 4,6  

Тема 1.1. Предмет, метод и задачи 

статистики  

 

Содержание учебного материала  

 
1. Предмет и задачи статистики.  

2. История статистики.  

3. Особенности статистической методологии.  

4. Статистическая совокупность.  

5. Закон больших чисел.  

6. Единицы статистической совокупности и вариация признаков.  

7. Статистические показатели.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Развитие статистики как науки. Основные категории статистики. Статистические 

методы.  

0,2 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 1.2. Задачи и принципы 

организации государственной 

статистики в РФ  

 

Содержание учебного материала  
1. Система государственной статистики в РФ.  

2. Задачи и принципы организации государственного статистического учета.  

3. Статистические стандарты РФ.  

4. Статистические регистры.  

5. Иерархическая структура органов государственной статистики.  

6. Функции органов государственной статистики.  

7. Современные технологии организации статистического учета.  

Практическое занятие  

Организация государственной статистики в РФ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Технологии организации статистического учета  

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

2 

2 

Раздел 2. Статистическое 

наблюдение  

 

 

 

4,7  



 

 
 

Тема 2.1. Этапы проведения и 

программно-методологические 

вопросы статистического 

наблюдения  

 

Содержание учебного материала  
1. Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи 

статистического наблюдения.  

2. Программа статистического наблюдения. Объекты и единицы статистического 

наблюдения.  

3. Статистический формуляр. Статистический момент на срок (период) 

статистического наблюдения.  

4. Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности.  

5. Арифметический и логический контроль качества информации.  

Практическое занятие  
Организация статистического наблюдения  

Самостоятельная работа обучающихся  
Обеспечение качества статистической информации  

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

2 

2 

Тема 2.2. Формы, виды и способы 

организации статистического 

наблюдения  

 

Содержание учебного материала  
1. Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: 

непрерывное (текущее), периодическое и единовременное.  

2. Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, 

выборочное, основного массива, монографическое. Непосредственное 

наблюдение. Документальный способ.  

3. Опрос и его виды: экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, 

анкетный явочный.  

4. Формы статистического наблюдения.  

5. Статистическая отчетность и ее виды.  

6. Специально организованное статистическое наблюдение.  

7. Перепись населения. Регистровая форма наблюдения.  

Практическое занятие  
Статистическая отчетность  

Самостоятельная работа обучающихся  
Формы, виды и способы статистического наблюдения  

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

2 

 

Раздел 3. Сводка и группировка 

статистических данных  

 7,8  

Тема 3.1. Задачи и виды 

статистической сводки  

 

Содержание учебного материала  
1. Статистическая сводка.  

2. Виды сводки по глубине и форме обработки материала, технике выполнения.  

3. Программа статистической сводки.  

0,1 

 

 

2 



 

 
 

4. Результаты сводки.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Программа и результаты статистической сводки  

 

 

2 

Тема 3.2. Метод группировок в 

статистике  

Содержание учебного материала  
1. Группировка статистических данных.  

2. Группировочные признаки. Принцип оптимизации числа групп.  

3. Формула Стерджесса. Простые и сложные группировки.  

4. Факторные и результативные признаки.  

5. Перегруппировка статистических данных.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Группировка статистических данных  

0,4 

 

 

 

 

3 

2 

Тема 3.3. Ряды распределения в 

статистике  

Содержание учебного материала  
1. Ряд распределения.  

2. Атрибутивные и вариационные ряды распределения.  

3. Элементы вариационного ряда.  

4. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения.  

5. Графическое изображение рядов распределения: полигон, гистограмма, 

кумулята и огива.  

Практическое занятие  
Построение статистических рядов распределения  

Самостоятельная работа обучающихся  

0,2 

 

 

 

 

 

0,1 

2 

 

Раздел 4. Способы наглядного 

представления статистических 

данных  

 5,7  

Тема 4.1. Статистические таблицы  

 

Содержание учебного материала  
1. Статистические таблицы.  

2. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы.  

3. Простые, групповые и комбинированные статистические таблицы.  

4. Простая и сложная разработка сказуемого статистической таблицы.  

5. Правила построения таблиц в статистике.  

6. Структурный и содержательный анализ статистических таблиц.  

Самостоятельная работа  
Построение статистических таблиц  

0,3 

 

 

 

 

 

2 

2 



 

 
 

Тема 4.2. Статистические графики  

 

Содержание учебного материала  
1. Статистические графики.  

2. Элементы статистического графика: графический образ, поле графика, 

пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, экспликация графика.  

3. Виды графиков по форме графического образа и способу построения.  

Практическое занятие  
Построение статистических таблиц и графиков  

Самостоятельная работа обучающихся  
Построение статистических графиков  

0,3 

 

 

 

0,1 

 

3 

2 

Раздел 5. Статистические 

показатели  

 

 12,7  

Тема 5.1. Абсолютные и 

относительные величины в 

статистике  

 

Содержание учебного материала  
1. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели.  

2. Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолютных 

показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике.  

3. Относительные показатели: понятие, виды и единицы измерения  

4. Относительные показатели динамики, плана, выполнения плана, структуры, 

координации, интенсивности и сравнения.  

Практическое занятие  
Расчет абсолютных и относительных статистических показателей  

Самостоятельная работа обучающихся  
Абсолютные и относительные показатели  

0,2 

 

 

 

 

 

0,5 

 

3 

2 

Тема 5.2. Средние величины в 

статистике  

Содержание учебного материала  
1. Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя 

квадратическая, средняя гармоническая, средняя гармоническая.  

2. Правило мажорантности степенных средних в статистике.  

3. Расчет среднего показателей способом моментов.  

4.Взвешенные и невзвешенные (простые) средние степенные величины в 

статистике.  

Практическое занятие  
Расчет средних величин  

Самостоятельная работа обучающихся  
Средние величины  

0,1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

3 

2 

Тема 5.3. Показатели вариации в 

статистике  

Содержание учебного материала  
1. Вариация.  

0,4 

 

 

 



 

 
 

 2.Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.  

3. Способы расчета дисперсии.  

4. Относительные показатели вариации: коэффициенты осцилляции, вариации.  

Практическое занятие  
Расчет показателей вариации  

Самостоятельная работа обучающихся  
Вариация признака  

 

 

 

0,2 

 

3 

1 

Тема 5.4. Структурные 

характеристики вариационного 

ряда распределения  

 

Содержание учебного материала  
1. Мода.  

2. Медиана.  

3. Квартили, децили и перцентили.  

4. Квартальные и децильные коэффициенты.  

5. Сфера применения структурных характеристик.  

Практическое занятие  
Расчет структурных характеристик  

Самостоятельная работа обучающихся  
Структурные средние величины  

0,5 

 

 

 

 

 

0,3 

 

1 

2 

Раздел 6. Ряды динамики в 

статистике  

 

 5,7  

Тема 6.1. Виды и методы анализа 

рядов динамики  

 

Содержание учебного материала  
1. Ряды динамики.  

2. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; абсолютных, 

относительных и средних величин; с равноотстоящими уровнями и 

неравноотстоящими уровнями во времени; стационарные и нестационарные.  

3. Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние 

абсолютные приросты, коэффициенты и темпы роста (прироста).  

Практическое занятие  
Расчет показателей динамики  

Самостоятельная работа обучающихся  
Классификация рядов динамики  

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

2 

2 

Тема 6.2. Методы анализа 

основной тенденции (тренда) в 

рядах динамики  

 

Содержание учебного материала  
1. Основные компоненты динамического ряда: основная тенденция (тренд); 

динамические (конъюнктурные), сезонные и случайные колебания.  

2. Тренд.  

0,2 

 

 

2 



 

 
 

3. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики.  

Практическое занятие  
Применение методов анализа основной тенденции в рядах динамики 

Самостоятельная работа обучающихся  
Методы анализа основной тенденции в рядах динамики.   

 

0,2 

 

2 

Тема 6.3. Модели сезонных 

колебаний  

Содержание учебного материала  

1. Сезонные колебания.  

2. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна.  

Практическое занятие  
Построение индексов сезонности  

0,3 

 

 

0,2 

2 

Раздел 7. Индексы в статистике   5,1  

Тема 7.1. Индексный метод  

 

Содержание учебного материала  
1. Индексы.  

2. Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, базе 

сравнения, форме построения, объекту исследования, составу явления, периоду 

исчисления.  

3. Индивидуальные и общие индексы.  

Практическое занятие  
Основы индексного метода  

Самостоятельная работа обучающихся  

0,2 

 

 

 

 

 

0,3 

 

2 

2 

Тема 7.2. Агрегатные и средние 

индексы  

 

Содержание учебного материала  
1. Агрегатный индекс как исходная форма индексов.  

2. Выбор базы и весов индексов. Индексы структурных сдвигов.  

3. Индексы пространственно-территориального сопоставления.  

4. Средние индексы. Свойства индексов Ласпейреса и Пааше.  

5. Индекс Фишера. Использование индексного анализа  

Практическое занятие  

Расчет агрегатных и средних индексов  

Самостоятельная работа обучающихся  
Индексы структурных сдвигов  

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

2 

2 

Раздел 8. Выборочное наблюдение 

в статистике  

 7,7  

Тема 8.1. Способы формирования 

выборочной совокупности  

Содержание учебного материала  
1. Выборочное наблюдение.  

2. Индивидуальный, групповой и комбинированный отбор. Бесповторный и 

0,5 

 

 

2 



 

 
 

повторный отбор.  

3. Виды выборки: собственно-случайная, механическая, типическая, серийная, 

комбинированная. Малая выборка в статистике.  

Практическое занятие  
Формирование выборки  

Самостоятельная работа обучающихся  

Организация выборочного наблюдения  

 

 

 

0,2 

 

4 

Тема 8.2. Методы оценки 

результатов выборочного 

наблюдения  

 

Содержание учебного материала  
1. Генеральная и выборочная совокупности.  

2. Полнота выборки. Ошибка выборочного наблюдения.  

3. Средняя и предельная ошибки выборки.  

4. Корректировка выборки.  

5. Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность.  

Практическое занятие  
Расчет ошибок выборки  

Самостоятельная работа обучающихся  
Ошибки выборочного наблюдения  

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

2 

2 

Раздел 9. Статистическое изучение 

связи между явлениями  

 

 22  

Тема 9.1. Методы изучения связи 

между явлениями  
Содержание учебного материала  
1. Причинно-следственные связи между явлениями.  

2. Качественный анализ изучаемого явления. Построение модели связи.  

3. Интерпретация результатов.  

4.Функциональная связь и стохастическая зависимость. Прямая и обратная связь. 

Линейные и нелинейные связи.  

Практическое занятие  

Определение формы и направления связи  

Самостоятельная работа обучающихся  
Виды связей между явлениями  

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

6 

2 

Тема 9.2.Корреляционный анализ  Содержание учебного материала  
1. Корреляция.  

2. Парная, частная и множественная корреляция.  

3. Корреляционный анализ.  

4. Коэффициенты корреляции.  

0,5 

 

 

 

1 



 

 
 

5. Корреляционно-регрессионный анализ.  

Практическое занятие  
Расчет основных коэффициентов корреляции  

Самостоятельная работа обучающихся  
Корреляционный анализ.  

 

0,5 

 

6 

Тема 9.3. Регрессионный анализ  

 

Содержание учебного материала  
1. Линейная и нелинейная регрессия.  

2. Прямая (положительная) и обратная (отрицательная) регрессия.  

3. Парная регрессия. Множественная (многофакторная) регрессия.  

4. Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии.  

5. Адекватность моделей, построенных на основе уравнения регрессии.  

6. Интерпретация моделей регрессии.  

Самостоятельная работа обучающихся  
Регрессионный анализ  

1 

 

 

 

 

 

7 

2 

 Всего  76  

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия технических средств обучения и программного 

обеспечения.  

Технические средства обучения:  
• компьютер;  

• мультимедийный проектор;  

• экран для мультимедийного проектора;  

 

• интерактивная доска.  

Программное обеспечение:  

• электронные учебники по основным разделам дисциплины;  

• программный комплекс «Statistika».  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения:  

Основные источники:  
1. Долгова В. Н., Т.Ю. Медведева Статистика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.  

2. Балдин К.В., Рукосцев А.В. Общая теория статистики. – М.: Дашков и К., 2019.  

3. Гладун И.В. Статистика: учебник. – М.: КноРус, 2019.  

4. Салин В.Н., Чурило Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учебное пособие. – М.: КноРус, 2021.  

5. Шариков В.И. Статистика: учебное пособие / В.И.Шариков; Российская международная академия 

туризма. М.: Советский спорт, 2018. 239 с. (Профессиональное туристское образование).  

 

Дополнительные источники: 

1. Иванов Ю.Н. Экономическая статистика: Учебник. – 4-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2017.  

2. Громыко Г.Л. Теория статистики. Практикум. – М.: ИНФРА-М, РИОР, – 2017.  

3. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Высшее образование, 2019.  

 

Ресурсы Интернета:  
1. Федеральная служба государственной статистики России (Росстат).  

URL: http://www.gks.ru.  

2. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).  

URL: http://www.russiatourism.ru.  

3. Все о туризме: туристическая библиотека.  

URL: http:// www.tourlib.net.  

4. Портал статистических данных.  

URL: http://www. statistika.ru.  

5. Статистика России.  

URL: http://www.rustats.ru.  

6. Информационное агентство РосБизнесКонсалтинг.  

URL: http://www.rbc.ru/  

7. Журнал «Эксперт».  

URL: http://www.expert.ru/  

8. Журнал «Экономика и жизнь».  

URL: http://www.ekonomika.ru/  

9. Министерство промышленности, науки и технологий РФ.  

URL: http://www.mpnt.gov.ru/  

10. Министерство экономического развития и торговли РФ.  

URL: http://www.economy.gov.ru/  



 

 
 

11. Прайм-тасс – Агентство экономической информации.  

URL: http://www.prime-tass.ru/  

12. Служба тематических толковых словарей.  

URL: http://www.glossary.ru/  

13. Университетская информационная система Россия.  

URL: http://www.cir.ru/  

14. Информационно-издательский центр «Статистика России».  

URL: http://www.infostat.ru/  

Периодическая литература:  
1. Журнал "Вопросы статистики".  

URL: http://www.infostat.ru  

2. Журнал "Финансы".  

URL: http://www.finance-journal.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finance-journal.ru/


 

 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в ходе 

учебного процесса, тестирования и контрольных работ, решения прикладных задач. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Усвоенные знания:  
законодательная база об организации 

государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее 

представления;  

современная структура органов государственной 

статистики;  

источники учета статистической информации;  

экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации  

Освоенные умения:  
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.  

 

выступление с докладом, подготовка презентации, 

участие в дискуссии;  

решение ситуационных задач, применение 

полученных знаний в практических ситуациях;  

индивидуальный и групповой опрос;  

тестирование;  

контрольная работа;  

зачет.  
 
 
решение ситуационных задач, применение 

полученных знаний в практических ситуациях;  

построение статистических группировок, таблиц и 

графиков;  

решение расчетных задач и интерпретация 

результатов;  

анализ конкретной ситуации и подготовка проекта 

мероприятий по решению проблемы;  

приобретение навыков выполнения конкретных 

приемов профессиональной деятельности;  

выполнение расчетно-графических работ;  

тестирование;  

контрольная работа;  

зачет.  



 

 
 

 



 

 
 

 

  

 

Разработчик:   

Скобелева З.А., преподаватель математических, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Рабочая программа по дисциплине ОП.11 «Экономика организации» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 «Гуманитарные науки». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

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

 

Дисциплина относится к общепрофессиональных дисциплинам профессионального цикла 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка). 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций различных 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; 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 158 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 27 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 131 час, 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины ОП. 11 «Экономика 

организации» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том 

числе общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  27 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 131 

В том числе:  

самостоятельное решение вариативных задач и упражнений  

подготовка докладов, сообщений к выступлению  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



 

 
 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11Экономика организации 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Введение Курс «Экономика организации». Цели и 

задачи курса. Литература. 
1  

Раздел 1 Общие основы функционирования субъектов хозяйствования в условиях рынка 39  

 Тема 1.1 Организация – юридическое лицо Содержание учебного материала  1 

1  Понятие юридического лица, понятие 

учредителей. Цели деятельности 

любого юридического лица. Понятие 

коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

 

1 

2 Порядок государственной 

регистрации юридических лиц. 

Учредительные документы и их 

содержание. Оформление кодов 

статистики в Государственном 

комитете по статистике. Регистрация 

в налоговой службе, открытие 

расчетного счета в банке. Порядок 

прекращения деятельности 

предприятия.  

 

 

3 Принципы деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций. Понятие уставного 

капитала. Взаимосвязь юридических 

лиц с бюджетной системой, 

населением и другими юридическими 

 

1 



 

 
 

лицами. 

 Самостоятельная работа 10 2 

 

 Подготовить доклад на тему: 

Порядок образования и ликвидации 

предприятия. Особые случаи 

ликвидации предприятия. 

 

 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций 

 Содержание учебного материала 1  

 Сущность и отличительные 

особенности организационно-

правовых форм коммерческих 

организаций: хозяйственных 

товариществ и обществ, 

производственных кооперативов и 

унитарных предприятий. 

 

 

 Сущность и отличительные 

особенности организационно-

правовых форм некоммерческих 

организаций: фондов, союзов, 

ассоциаций, учреждений, 

общественных и религиозных 

организаций, потребительских 

кооперативов 

 

 

 Практические занятия-№1 

Определение организационно-

правовых форм предприятий 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

 

Проведение сравнительного анализа 

организационно-правовых форм 

коммерческих организаций с ОПФ 

некоммерческих 

 

Подготовить доклады по следующим  



 

 
 

темам: 

«Преимущества крупных предприятий 

(фирм) в экономике»; 

Подготовить презентацию по теме: 

«Поддержка малого бизнеса в России» 

Тема 1.3 Предприятие –основное звено экономики Содержание учебного материала 1  

1 Предприятие, сущность, виды, 

функции 

Понятие предприятия. Его значение 

для общества. Формы и виды 

предпринимательства. Признаки 

отрасли. Отраслевые особенности 

организации (предприятия), 

влияющие на формирование ее 

экономического потенциала. 

Классификация организаций по 

отраслевому признаку, 

экономическому назначению, уровню 

специализации, размерам.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 Производственная структура 

организации. Типы 

производственной структуры 

промышленного предприятия. 

Производственный процесс. 

Продолжительность 

производственного процесса. 

Основные принципы организации 

производства.Сущность и этапы 

технической подготовки 

производственного процесса. 

Понятие производственного цикла. 

Длительность производственного 

цикла. Структура производственного 

цикла. Длительность 

производственного цикла по 

календарному времени. Основные 

пути сокращения длительности 

производственного цикла. Пути 

совершенствования 

производственной структуры. 

 

3 Понятие организационной 

структуры предприятия. Виды 

структур предприятия. Виды 

структур: линейная, 

функциональная, линейно-

функциональная, дивизионная, 

адаптивные. 

  

 Практические занятия-№2 

Предприятие –основное звено 

экономики 

1  



 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 14  

1 Подготовьте доклад по теме «Формы 

организации производства на 

предприятии» 

Раздел 2 Производственные ресурсы организации (предприятия) и эффективность их использования 45  

Тема 2.1 Основные средства организации (предприятия) Содержание учебного материала 1 1 

1 Состав и структура основных 

средств 

1.Понятие и классификация 

основных фондов предприятия. 

Состав основных фондов. Структура 

основных производственных фондов 

(ОПФ).  

 

2.Оценка основных средств. Износ и 

амортизация основных фондов. 

Расчет среднегодовой стоимости 

ОПФ. Расчет суммы 

амортизационных отчислений по 

ОПФ.  

 

3.Расчет показателей эффективности 

использования ОПФ. Пути 

повышения эффективности 

использования основных фондов.  

 

4.Капитальные вложения предприятия 

и их эффективность 
 

5.Аренда, особенности аренды 

транспортных средств. Лизинг. 
 

 Практические занятия 1  

1 ПР №3. Расчет стоимостиосновных 

производственных фондов. Расчет 

суммы амортизационных 

 



 

 
 

отчислений 

2 ПР№4. Расчет показателей 

эффективности использования ОПФ.  
 

3 ПР№5.Решение комплексной задачи 

по ОПФ 
 

4. ПР№6.Расчет показателей 

эффективности капитальных 

вложений 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 16  

1 Решить задачи:  

- на расчет показателей, 

характеризующих техническое 

состояние ОПФ; 

- на расчет показателей 

интенсивности и эффективности 

использования ОПФ 

 

2 Подготовить доклады по темам: 

1.Направление развития 

классификации основных 

производственных фондов. 

2.Действующие и бездействующие 

основные фонды. 

3.Виды амортизации основных 

фондов 

  

 

3 Подготовить презентацию на тему: 

Резервы и факторы улучшения 

использования основных 

производственных фондов. 

  

Тема 2.2 Оборотные средства организации (предприятия) Содержание учебного материала 1 1 

1 

2. 
Показатели расходования 

оборотных средств в производстве  
  



 

 
 

Понятие оборотных средств. Состав 

и структура. Классификация 

оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств. Оценка 

эффективности применения 

оборотных средств. Ускорение и 

замедление оборачиваемости 

оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных 

средств. 

 Практические занятия 1  

1 ПР№7. Расчет норматива оборотных 

средств  
 

2 ПР№8. Расчет показателей 

эффективности использования 

оборотных средств. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1 Решить задачи: Жарова О.М.№3.7; 

3.8; 3.9; 3.10 

2 Подготовить доклады по темам: 

1. Роль оборотных средств в 

производственном процессе. 

2.Управление оборотными 

средствами предприятия. 

3.Нормирование оборотных средств. 

4.Пути улучшения использования 

оборотных фондов. 

5.Оценка эффективности 

применения оборотных средств 

  

3 Подготовить презентацию на тему: 

Экономическая сущность и 
  



 

 
 

структура оборотных средств 

Тема 2.3. Нематериальные активы предприятия  Содержание учебного материала 1  

 Понятие нематериальных 

активов(НМА), роль в производстве. 

Состав.  Стоимостная оценка. 

Амортизация. Способы начисления. 

  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Работа с ГК РФ, часть 4, раздел 7 

«Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации» 

12  

Контрольная работа по разделу 2 2  

Раздел 3 Организация труда и заработной платы на предприятии 28  

Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации (предприятия) 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Структура кадров предприятия и 

нормирование труда  

1.Кадры (персонал) предприятия: 

понятие, классификация. 

Планирование кадров и их подбор. 

Явочный состав. Списочный состав. 

Среднесписочный состав. Плановая 

численность работников 

предприятия. Коэффициент выбытия 

кадров. Коэффициент приема 

кадров. Коэффициент оборота 

кадров. Коэффициент текучести 

кадров. Коэффициент замещения. 

Коэффициент постоянства кадров.  

 



 

 
 

 2.Нормирование труда. Опытно-

статистический метод нормирования 

труда. Аналитический метод 

нормирования труда. Норма труда. 

Норма времени. Норма выработки. 

Норма обслуживания. Норма 

численности. Норма штучного 

времени. Нормированное задание. 

Средняя продолжительность рабочего 

дня. Среднее число дней работы 

одного работника. Табель учета 

рабочего времени. Хронометраж. 

Фотография рабочего дня. 

 

2 Производительность труда: 

понятие, значение и методы 

измерения  

Производительность труда: понятие, 

показатели. Выработка и 

трудоемкость, их характеристика. 

Резервы повышения 

производительности труда. 

 

1 

 Практические занятия 1  

1 ПР№9. Кадры организации и 

производительность труда 
 

2 ПР№10. Расчет показателей 

эффективности использования 

трудовых ресурсов 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 14  

1 Решить задачи: на расчет 

показателей использования 

трудовых ресурсов 



 

 
 

 

2 Подготовить доклады по темам: 

1.Определение потребности 

предприятия в кадрах. 

2.Управление кадрами на 

производстве.  

3.Производительность труда: 

показатели, факторы и резервы 

роста. 

  

 

3 Подготовить презентации на темы: 

1.Категории работающих и 

профессиональное деление. 

2.Переподготовка кадров и 

повышение квалификации. 

3.Документация по личному составу. 

4.Проблемы занятости и 

безработицы. 

5.Трудовые конфликты и их 

разрешение. 

  

Тема 3.2 Организация оплаты труда персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Формы и системы оплаты труда  

Трудовой кодекс РФ – основа 

организации оплаты труда на 

предприятии. Заработная плата. 

Мотивация труда на предприятии. 

Тарифная система оплаты труда. 

Тарифная ставка. Тарифный 

коэффициент. Тарифный разряд. 

Сдельная оплата труда. Условия 

применения сдельной оплаты труда. 

Индивидуальная оплата. 

Коллективная оплата. Прямая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

сдельная система. Сдельно-

премиальная система. Косвенно-

сдельная система. Аккордно-

сдельная оплата труда. Сдельно-

прогрессивная система. Повременная 

оплата труда. Условия применения 

повременной оплаты труда. Простая 

повременная система. Повременно-

премиальная система. Должностной 

оклад. Квалификационный уровень 

работника. Коэффициент трудового 

участия (КТУ). Фактически 

отработанное время. Система 

плавающих окладов. Договорная 

система. Подрядная форма оплаты 

труда.  

2 

 

 

Фонд оплаты труда и его 

структура  

Понятие фонда оплаты труда. Фонд 

заработной платы.Оплата за 

отработанное время. Оплата за 

неотработанное время. 

Единовременные поощрительные 

выплаты. Выплаты социального 

характера. Расчет фонда оплаты труда 

работников предприятия. Механизм 

премиальной оплаты. Показатели и 

условия премирования. Размеры 

премий. Круг премируемых 

работников. Периодичность 

премирования.  

 

 

 Практические занятия 1  



 

 
 

1 ПР№11.Расчет заработной платы 

различных категорий работников.  
 

2 ПР№12.Планирование и расчет 

годового ФОТ организации 

(предприятия)  

 

 Самостоятельная работа обучающихся 10  

1 Решить задачи: Рогова Р.Н.4.14; 4.15; 

4.16; 4.21 

 

2 Подготовить доклады по темам: 

1.Трудовой кодекс в организации и 

дисциплина труда. 

2.Функции и причины оплаты труда. 

3.Состав и назначение фонда оплаты 

труда и выплат социального 

характера. 

4.Государственное регулирование 

заработной платы. 

5.Планирование заработной платы. 

6.Назначение расчетов средней 

заработной платы 

  

 

3 Подготовить презентацию по теме: 

1.Стимулирование труда и 

заработная плата 

  

Раздел 4 Планирование хозяйственной деятельности предприятия 12  

Тема 4.1 Основы планирования на предприятии Содержание учебного материала 1 1 

1 Основы планирования 

Составные элементы,  этапы и виды 

планирования. Бизнес-план, его 

структура. 



 

 
 

 

 Практические занятия 

ПР№13Составление бизнес-плана 

 

1  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

Задание на составление бизнес-

плана 

10  

 
1 Решить задачи: Рогова Р.Н. №1.7; 

1.11; 1.14; 1.28; 3.4; 3.5; 3.26; 3,28 
  

 

2 Подготовить доклады по темам: 

1.Ценовая политика предприятия. 

2.Антимонопольное 

законодательство в Российской 

Федерации. 

3.Анализ стратегий ценообразования 

на предприятии. 

4.Анализ государственной политики 

цен в регионах страны 

  

Раздел 5 Экономические показатели результатов деятельности организации (предприятия) 33  

Тема 5.1Себестоимость продукции.  Содержание учебного материала 1 

 

 

 

1 

1 Издержки производства. 

Понятие издержек (себестоимости) 

производства и реализации 

продукции (работ, услуг). 

Классификация затрат по элементам 

и статьям. Смета затрат и методика ее 

составления. Структура 

себестоимости. Калькуляция 

себестоимости: понятие, значение. 

Пути снижения себестоимости. 



 

 
 

 Практические занятия 1  

1 ПР№14. Издержки производства, 

смета затрат 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 10  

1 Решить задачи: Рогова Р.Н. №5.2; 

5.3; 5.4 

2 Подготовить доклады по темам: 

Пути снижения затрат на 

производство. 

Методы калькулирования 

себестоимости продукции. 

Значение себестоимости и пути ее 

оптимизации. 

Экономическая оценка снижения 

себестоимости продукции. 

Применение и использование 

издержек.  

Тема 5.2. Ценообразование Содержание учебного материала 1 1 

1 Ценообразование в рыночной 

экономике 

Понятие цены, ее элементы. Виды 

цен. Основные методы 

формирования цен: затратный 

(составление калькуляций); с 

ориентацией на конкуренцию 

(способы определения: следования 

за рыночными ценами, следования за 

ценами фирм-лидеров, 

состязательный метод (аукционный, 

тендерный), способ определения 

престижных цен). Ценовая политика 



 

 
 

организации, ее цели. Этапы 

процесса ценообразования.  

 Практические занятия 1  

1 ПР№15.Цена и ценообразование 

 Самостоятельная работа 7  

1 Подготовить доклады по темам:  

1.Ценовая политика предприятия. 

2.Антимонопольное 

законодательство в Российской 

Федерации. 

3.Анализ стратегий ценообразования 

на предприятии. 

4.Анализ государственной политики 

цен в регионах страны 

Тема 5.3Прибыль и рентабельность как основные показатели 

эффективности производства в рыночных условиях 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Прибыль и рентабельность 

Доход организации. Сущность 

дохода организации.Доходы от 

обычных видов деятельности. 

Прочие доходы. 

  



 

 
 

2 Сущность прибыли, ее источники и 

виды. Факторы, влияющие на 

величину прибыли. Функции и роль 

прибыли. Распределение и 

использование прибыли. Основные 

показатели прибыли. Формирование 

прибыли. Чистая прибыль и ее 

распределение. Рентабельность. 

Основные группы показателей 

рентабельности. Расчет показателей 

рентабельности продукции. Виды 

рентабельности. Показатели 

рентабельности. 

 

 Практические занятия 1  

2 ПР№16.Прибыль и рентабельность 

организации 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 8  

1 Решить задачи: Жарова О.М. №6.19; 

6.20 

Тема 5.4Внешнеэкономическая деятельность организации Содержание учебного материала 1 1 

1 Предприятие (организация) на 

внешнем рынке  

Значение внешнеэкономической 

деятельности организации. Виды 

внешнеторговых сделок. 

Направления внешнеэкономической 

деятельности. Экспорт, импорт. 

Внешнеторговый контракт. 

  



 

 
 

Тема 5.5. Аспекты развития организаций в сфере права социального 

обеспечения 

 Содержание учебного материала 

Состав организаций сферы права 

социального обеспечения. Их 

организационно-правовые формы. 

Финансирование деятельности. 

Развитие форм. 

1  

Итоговая аттестация:                                                                Дифференцированный зачет   

 Всего:  158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. 1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

организации и лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): 

комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, 

методические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям и др.    

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый 

редактор MS Word, редактор электронных таблиц MS Excel; СУБД MS Access, 

InternetExplorer, программное обеспечение общего и профессионального назначения 

«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8»; 

– справочно-информационные системы (СПС «Гарант», СПС «Консультант 

Плюс»); 

– системы автоматизации делопроизводства и электронного 

документооборота «ДЕЛО», «КАДРЫ», «Кодекс: Система подготовки документов» 

и др. 

– калькулятор; 

– мультимедиапроектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов. 

Основные источники:  

 

Перечень нормативно-правовых актов: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации последняя редакция). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации последняя редакция). 

5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об акционерных 

обществах" 

6. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (последняя редакция) 

 7. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 

(последняя редакция) 

 8 . Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

(последняя редакция) 

9. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" 

 Основная учебная литература 

Экономика организации (предприятия): учебник для студ.  сред. проф. учебных заведений 

/В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко.- 9-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2019, 408 с.    

Дополнительная литература:    

1.Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018,  256 с. ЭБС 



 

 
 

znanium.com  Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.; ЭБС znanium.com  Договор № 2эбс от 

31.01.2018 г.  

2. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 

2018. 

3. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие + практикум, М. 

2020. 

4. Экономика предприятия. Учебник для ВУЗов; под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара 

В.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 

5. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие / Под ред. 

В.Я.Горфинкеля, Б.Н.Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 

6. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А. Сафронова. – М.: Юрист, 2020. 

7.Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 2019. 

8.Типовые задачи по экономике автомобильного транспорта. Задачник. Жарова О.М. – 

М.: Высшая школа, 2019.  

9.Задачник по экономике, организации и планированию автомобильного транспорта». 

Рогова Р.Н. – М.: Высшая школа, 2020. 

           10.Экономика автотранспортного предприятия. Учебник. Бычков В.П. – М.: ИНФРА-М, 

2019. 

Интернет – ресурсы 

1. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

2. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

3. Аналитическая газета (www.rbcdaily.ru) 

4. Сайт статей из ведущих западных экономических изданий по тематике, 

связанной с проблемами и перспективами развития мировой экономики 

(www.worldeconomy.ru)  

1. Федеральный портал "Российское образование" (www.edu.ru) 

2. Электронная научная и учебная библиотека (www.auditorium.ru) 

3. Российская государственная библиотека (www.rsl.ru)  

4. система Соционет (http://www.socionet.ru)  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение реализует подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

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

промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов.  

В качестве форм и методов текущего контроля могут быть использованы домашние 

контрольные работы, практические занятия, тестирование, презентация проектов и др.  

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным учреждением  

созданы фонды оценочных средств (ФОС): контрольные задания и методические указания 

для студентов по подготовке к практическим занятиям, рабочие тетради, сборники 

тестовых заданий, задачники, практикумы, учебно-методические пособия и др. Данные 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки 

(таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией 

 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на 

практических занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения 

ключевых технологических операций 

с применением вычислительной 

техники.  

Оценка навыков самостоятельного 

анализа нормативных источников 

РФ. 

-оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на 

практических занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения 

ключевых технологических операций 

с применением вычислительной 

техники.  

Оценка навыков самостоятельного 

анализа нормативных источников 

РФ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной 



 

 
 

различных организационно-правовых форм работы. 

состав и содержание материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов организации 
Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной 

работы. 

основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 
Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной 

работы. 

 материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования 

Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной 

работы. 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 экономику социальной сферы и ее особенности Письменный опрос. 

Тестирование. 

Оценка результатов самостоятельной 

работы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

  

 



 

 
 

 

 

Разработчик:   

Кононенко О.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин  

 

Рабочая программа по дисциплине ОП.12 «Менеджмент» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа по дисциплине ОП.12 «Менеджмент» является частью ППССЗ, в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 40.00.00 

юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и 

переподготовке) и профессиональной подготовке работников в области экономики и 

управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

учебной дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи курса: 

 обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее 

системе построения, процессах управления, средствах и методах 

воздействия управляющей системы на управляемую; 

 способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области 

менеджмента как отечественных, так и зарубежных ученых; 

 способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков 

аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в 

многогранной внешней среде.  

 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен    

уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;  

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры управления; 

 основы мотивационной политики организации; 



 

 
 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, делового общения.  

  

Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

 на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и 

периодическим изданиям, итогом которой является написание рефератов или 

выступление с докладами на практических занятиях, научных семинарах и 

конференциях;  

 изучение отдельных вопросов дисциплины, рассматриваемых на лекциях кратко. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

            максимальная учебная нагрузка 72 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 22 часа; 

самостоятельная работа - 50 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 «Менеджмент» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Предмет и задачи курса. Содержание и место менеджмента в системе социально-

экономических категорий. 

1 1 

Раздел 1. Эволюция 

концепций 

менеджмента 

 7  

Тема 1.1.  История 

развития 

менеджмента. 

Содержание учебного материала. 
Понятие менеджмента. История возникновения и развития менеджмента. Школа научного 

управления. Административная (классическая) школа. Школа человеческих отношений и 

поведенческих наук. 

 

1 
 

1 

 

 

Тема 1.2. Сущность, 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала. 
Сущность менеджмента. Характерные черты современного менеджмента. Современные 

подходы в менеджменте. Учет особенностей российского менеджмента при использовании 

зарубежного опыта. 

 

 

1 
1 

 Самостоятельная работа. 
Сущность менеджмента и эволюция его теории. Российский опыт управления, его 

особенности. Портрет современного руководителя. 

 

5 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Организация как 

система управления 

  

11 

 

 

Тема 2.1. Типы 

структур 

организаций 

Содержание учебного материала. 
Понятие организации как объекта менеджмента. Виды организаций, их особенности. 

Законы организации. Основные типы структур управления: особенности, преимущества и 

недостатки. 

 

 

1 

 

1 

 

Тема 2.2 Внутренняя  

и  внешняя среда 

организации. 

Содержание учебного материала. 
Внутренняя и внешняя среда организации. Инфраструктура менеджмента. Внутренняя 

среда организации: понятие, основные переменные. Факторы прямого и косвенного 

 

1 

 

1 



 

 
 

воздействия внешней среды. Характеристики внешней среды.  

 Практическая работа. 

Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам раздела 2. 

 

1 

 

 Самостоятельная работа. 

Преимущества и недостатки структур управления организацией. 

 

8 

 

 

 

 

Раздел 3. Функции 

менеджмента в 

рыночной 

экономике  

 

12  

Тема 3.1 Цикл 

менеджмента. 

Содержание учебного материала. 
Цикл менеджмента: понятие, характеристика составляющих цикла менеджмента. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. 
1          1 

Тема 3.2. 

Организация и 

планирование. 

 

Содержание учебного материала. 
Планирование: понятие, методы, требования к процессу планирования. Задачи 

планирования. Виды планирования. Функция организации, её особенности. Делегирование 

полномочий и ответственности 

1 

 

         1 

 

Тема 3.3. Контроль и 

мотивация. 

Содержание учебного материала. 
Мотивация: понятие, критерии. Содержательные теории мотивации: понятие, сущность, 

виды. Процессуальные теории мотивации. Понятие контроля и его основные типы. 

Поведенческие аспекты контроля.  Характеристики эффективного контроля.  

1 1 

 Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам 

раздела 3. 
1  

 Самостоятельная работа. 

Стратегическое планирование и тактическое планирование. Необходимость 

управленческого контроля. Контроль организационного руководства, финансовых 

ресурсов. Современные направления и практический опыт работы по совершенствованию 

мотивации труда на предприятиях. 

8 

 

 

 

Раздел 4. Методы и  12  



 

 
 

стили менеджмента 

Тема 4.1. Система 

методов управления. 

Содержание учебного материала. 
Понятие методов управления. Основные группы методов управления, их характеристика. 

Управление и типы характеров. 

1 

 

1 

 

Тема 4.2. Стили 

управления 

Содержание учебного материала. 
Стили управления и факторы его формирования. Классификация стилей управления. Виды 

и совместимость стилей. 

1 

 

1 

 

 Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам 

раздела 4. 
1  

 Самостоятельная работа. 

Система методов управления: моделирование, экспериментирование, экономико-

математические, социологические измерения. 

9  

Раздел 5. Процесс 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

 

14  

Тема 5.1. Факторы, 

влияющие на 

процесс принятия 

управленческих 

решений. 

 

Содержание учебного материала. 
Понятие и сущность процесса принятия решений. Факторы влияющие на процесс 

принятия управленческих решений. Типы и классификация решений. 

Требования, предъявляемые к  управленческим решениям. 

1          1 

Тема 5.2. Этапы 

рационального 

решения проблем. 

Содержание учебного материала.  

Диагностика проблем. Определение альтернатив. Процедурограмма принятия 

решений.Методы оптимизации управленческих решений. 

1 

 

1 

 

Тема 5.3. Методы 

принятия решений. 

Содержание учебного материала.  

Основные методы принятия решений: платежная матрица, дерево решений. Пути 

оптимизации управленческих решений. 

1 1 

 Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам 

раздела 5. 
1  

 Самостоятельная работа. 10  



 

 
 

Ограничения и критерии принятия решения. Оценка эффективности решений.  

 

Раздел 6. 

Коммуникации и 

деловое общение 

 13  

Тема 6.1. 

Коммуникативность 

и общение в сфере 

управления. 

Содержание учебного материала. 

Коммуникативность и общения в сфере управления. Коммуникация: понятие, 

коммуникационный процесс. Коммуникация между уровнями и подразделениями. 

 

1 

 

1 

Тема 6.2. Деловое 

общение. 

Содержание учебного материала. 

Деловое общение: понятие, сущность. Виды и формы делового общения. Этапы и фазы  

делового общения 

 

1 

 

1 

 Практическая работа. Решение ситуационных задач и проблемных вопросов по темам 

раздела 6. 
1  

 Самостоятельная работа. 

Преграды в коммуникациях. 

Правила ведения бесед и совещаний. 

Факторы повышения эффективности делового общения. 

 

 

10 

 

 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2.  репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

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

 

 

 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

           Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент». 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
 

Основные источники 

1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера / В.И. Андреев. - М.: Дело, 2020. – 268 с.  

2. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р.Веснин. – М.: Проспект, 2020. – 

320 с. 

3. Виханский О.С. Менеджмент: учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и по 

направлению 521600 Экономика / О.С.Виханский, А.И.Наумов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Экономистъ, 2019. - 328 с. 

4. Глухов В. В. Менеджмент: для экономических специальностей / В. В. Глухов. – 

Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2018. – 608 с. 

5. Гончаров В. И. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. – М.: КНОРУС, 

2021. – 476 с.  

6. Дафт Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт. – Спб.:  Питер, 

2018 – 863 с. 

7.  Друкер Питер Ф.Задачи менеджмента в 21 веке: Перевод с англ. - М.: Вильямс, 

2018. – 286 с. 

8. Казначевская Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-Дону: 

Феникс, 2018. – 429 с.  

 

Дополнительные источники 

1. Дафт Ричард Л. Менеджмент: [перевод с английского] / Л. Дафт – Спб.: 2016.–863с. 

2. Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / Б.Г. Литвак. - 

М.: Юрайт, 2019. - 507 c. 

3. Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 

принятия решений: Справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 320 c. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Harvard Business Review – Россия – http://hbr-russia.ru. 

2. Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru. 

3. Сайт Infomanagement лекции, статьи и книги по менеджменту- 

http://infomanagement.ru 

4. Менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru. 

 

 

 

 

http://hbr-russia.ru/
http://www.rjm.ru/
http://infomanagement.ru/
http://www.mevriz.ru/


 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения;  

 анализировать организационные структуры управления; 

 проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала; 

 применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

 применять эффективные решения, используя систему 

методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

 

Практикум, тестирование, 

олимпиада, 

дифференцированный зачет. 

Знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

 методы планирования и организации работы подразделения; 

 принципы построения организационной структуры 

управления; 

 основы формирования мотивационной политики организации; 

 особенности менеджмента в  

 области профессиональной деятельности (по отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, принципы делового 

общения. 

Дифференцированный 

зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

дисциплины:  

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

осуществлять  обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за 

их исполнением; 

оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

понятие  документа, его свойства, способы документирования; 

правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(ОРД); 

систему и типовую технологию документационного обеспечения  

управления (ДОУ); 

особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 



 

 
 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося -  78 часов. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количеств

о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

работа с конспектами урока и материалами учебника (ков)  

по темам; 

подготовка письменных ответов на контрольные  

вопросы, в том числе в форме тестов; 

написание сочинения; 

подготовка сообщений; 

изучение НПА; 

выполнение индивидуальных заданий; 

составление кроссвордов. 

 

 

56 

 

7 

1 

5 

2 

3 

4 

Промежуточная  аттестация в формеэкзамена 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 «Документационное обеспечение управления» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.  

Понятие о ДОУ 
Содержание учебного материала 1  

1 Предмет и задачи курса. Связь ДОУ с другими дисциплинами 1 

2 Исторические этапы развития делопроизводства 1 

3 Роль ДОУ в сфере управления 1 

Самостоятельная работа 8  

1 Работа с конспектами урока и материалами учебника (ков) по теме «Введение. Понятие о 

ДОУ» 

 

2 Написание сочинения на тему «Мое понятие о документе. Роль делопроизводства в моей 

будущей профессии» 

 

3 Подготовка сообщений по истории возникновения делопроизводства по темам: 

«Приказное делопроизводство»;  «Коллежскоеделопроизводство»; «Исполнительное 

делопроизводство» 

 

Раздел 1. Документирование 50 

Тема 1.1. 

Понятие о документе 
Содержание учебного материала 1 

1 Основные свойства документов и их функции в системе управления 1 

2 Информация и документ. Юридическое значение документа. Понятие «электронный 

документ» 

1 

3 Система документации. Классификация документов 1 

Самостоятельная работа 5  

1 Работа с конспектами урока и материалами учебника (ков) по теме «Понятие о документе»  

2 Подготовка сообщения на тему «Классификация документов»  

Тема 1.2. 

Нормативно-правовая 

база ДОУ 

Содержание учебного материала 1 

1 Государственная система ДОУ в России 1 

2 Унификация и стандартизация – как основные направления совершенствования 

документов и ДОУ 

1 

Самостоятельная работа 8  



 

 
 

1 Работа с конспектами урока и материалами учебника (ков) по теме «Нормативно-правовая 

база ДОУ» 

 

2 Изучение ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения 

 

Тема 1.3. 

Формуляр-образец 

документа 

Содержание учебного материала 1  

1 Формуляр-образец организационно-распорядительного документа. Общие сведения о 

реквизитах 

2 

2 Понятие о бланках документов. Виды бланков. Требования к бланкам по ГОСТу Р 6.30-

2003 

2 

3 Состав реквизитов и требования по их оформлению в соответствии требованиям стандарта 2 

Практические занятия 1  

1 Оформление реквизитов документа 

Самостоятельная работа      7 

1 Работа с конспектами урока и материалами учебника (ков) по теме «Формуляр-образец 

документа».  

 

2 Подготовка письменных ответов на контрольные вопросы, в том числе в форме тестов  

3 Выполнение индивидуального задания: конструирование бланков документов  

4 Подготовка сообщения на тему «Роль организационно-распорядительных документов в 

сфере управления» 

 

Тема 1.4. 

Организационно-

распорядительные 

документы (ОРД) 

Содержание учебного материала 1 

1 Требования по составлению и оформлению ОРД 2 

2 Характеристика и состав основных   организационных   документов (устав, положения,  

инструкции) 

2 

3 Характеристика и состав распорядительных документов (приказ, постановление) 2 

4 Характеристика и состав информационно- справочных документов (акт, протокол, деловое 

письмо, справка, докладная записка) 

2 

Практические занятия 1  

1 Составление и оформление должностной инструкции 

2 Составление и оформление  приказа по основной деятельности, выписки из приказа 

3 Составление и оформление протоколов 

4 Составление и оформление акта, докладной записки 



 

 
 

5 Составление и оформление делового письма 

Самостоятельная работа 8 

1 Работа с конспектами урока и материалами учебника (ков) по теме «Организационно-

распорядительные документы (ОРД)».  

 

2 Подготовка письменных ответов на контрольные вопросы, в том числе в форме тестов  

3 Составление кроссворда «Виды организационно-распорядительных документов»  

4 Составление кроссворда «Деловое письмо»  

1 2  4 

Тема 1.5. 

Организация кадрового 

делопроизводства 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие кадрового делопроизводства 2 

2 Документирование трудовых правоотношений. Унифицированные формы документов по 

труду 

2 

3 Простейшие личные документы 2 

Практические занятия 1  

1 Составление и оформление  приказов по личному составу и оснований к ним 

2 Заполнение личной карточки формы Т-2. Оформление трудовой книжки 

Самостоятельная работа 14 

1 Работа с конспектами урока и материалами учебника (ков) по теме «Организация 

кадрового делопроизводства».  

 

2 Подготовка письменных ответов на контрольные вопросы, в том числе в форме тестов  

3 Выполнение индивидуального задания: составить автобиографию и резюме  

4 Подготовка сообщения на тему «Правила оформления личного дела работника»  

Раздел 2. Организация работы с документами 31 

Тема 2.1. 

Служба ДОУ 

Содержание учебного материала 1 

1 Управление и делопроизводство. Организационные формы делопроизводства 1 

2 Служба документационного обеспечения управления, ее основные задачи, функции и 

должностной состав 

1 

Самостоятельная работа 12  

1 Работа с конспектами урока и материалами учебника (ков) по теме «Служба ДОУ»  

2 Подготовка сообщения на тему «Мое рабочее место в офисе»  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 1 



 

 
 

Организация 

документооборота 

1 Общие принципы организации документооборота, его основные этапы 2 

2 Регистрация документов. Организация контроля исполнения 2 

3 Номенклатура дел 2 

4 Формирование дел. Экспертная комиссия.  Обработка дел для последующего хранения 2 

5 Конфиденциальное делопроизводство 2 

6 Понятие предложения, заявления и жалобы. Прием и регистрация писем граждан. Прием 

по личным вопросам 

2 

7 Рассмотрение обращений, сроки рассмотрения. Анализ работы с обращениями 2 

8 Автоматизация процессов документационного обеспечения управления 2 

Практические занятия 1  

1 Регистрация входящей, исходящей и внутренней документации. Заполнение 

регистрационных форм 

 

 2 Составление и оформление номенклатуры дел   

3 Ведение делопроизводства по обращениям граждан 

Самостоятельная работа 16 

1 Работа с конспектами урока и материалами учебника (ков) по теме «Организация 

документооборота».  

 

2 Подготовка письменных ответов на контрольные вопросы, в том числе в форме тестов  

3 Изучение ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 

 

4 Подготовка сообщения на тему «Организация работы с документами, имеющими  

грифы ограничения доступа» 

 

Всего: 90 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 



 

 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                      

ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационное обеспечение управления». 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, тематические стенды. 

 

Наглядные пособия: плакаты, раздаточный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, электронных 

ресурсов, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

 

Основные источники: 

 

1. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.А. Румынина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2021. – 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Басаков М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] : 

учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 376 с. 

2. Гладий Е.В. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2021. – 249 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Информационно-правовое обеспечение «Система ГАРАНТ» 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.garant.ru 

2. http://edu.garant.ru 

3. http://www. consuitant.ru 

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

 

http://www.garant.ru/
http://edu.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.duma.gov.ru/


 

 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ                     

ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

оформлять организационно- 

распорядительные документы  в 

соответствии с действующим ГОСТом 

проверка заданий, выполненных на 

практических занятиях;   устный опрос; 

проверка индивидуальных заданий, 

выполненных самостоятельно 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль  за их исполнением 

проверка заданий, выполненных на 

практических занятиях;   устный опрос; 

проверка индивидуальных заданий, 

выполненных самостоятельно 

оформлять документы для передачи в 

архив организации 

проверка заданий, выполненных на 

практических занятиях;   устный опрос; 

проверка индивидуальных заданий, 

выполненных самостоятельно 

Знания:  

понятие  документа, его свойства, способы 

документирования 

устный опрос;   тестирование;   проверка 

письменных самостоятельных работ; 

проверка сообщений; проверка письменных 

ответов на контрольные вопросы, в том 

числе в форме тестов 

правила составления и оформления 

организационно-распорядительных 

документов (ОРД) 

устный опрос;   тестирование;   проверка 

письменных самостоятельных работ; 

проверка сообщений, индивидуальных 

заданий, выполненных самостоятельно; 

проверка письменных ответов на 

контрольные вопросы, в том числе в форме 

тестов 

систему и типовую технологию 

документационного обеспечения 

устный опрос;   тестирование;   проверка 

письменных самостоятельных работ; 



 

 
 

управления (ДОУ) проверка заданий, выполненных 

самостоятельно; проверка письменных 

ответов на контрольные вопросы, в том 

числе в форме тестов 

особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства 

устный опрос;   тестирование;   проверка 

письменных самостоятельных работ; 

проверка заданий, выполненных 

самостоятельно; проверка письменных 

ответов на контрольные вопросы, в том 

числе в форме тестов 

 

Результаты обучения (освоенные общие 

и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение и оценка деятельности 

студента в процессе обучения, на 

практических занятиях. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Наблюдение и оценка деятельности 

студента в процессе обучения, на 

практических занятиях. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Наблюдение и оценка работы на 

моделирование и решение нестандартных 

ситуаций, участие в деловых и ролевых 

играх. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Наблюдение и оценка деятельности 

студентов при подготовке сообщений, 

докладов; оценивание заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студента. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за формированием навыков 

работы в информационных сетях; оценка 

презентаций; компьютерное тестирование; 

оценивание заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы студента. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

Контроль выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося; 

открытые защиты и оценка работ 



 

 
 

квалификации студентов. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

Наблюдение за участием в учебно- 

практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Устный опрос, проверка заданий 

внеаудиторной работы студентов, 

связанной с изучением нормативно-

правовых актов 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Устный опрос, проверка заданий 

внеаудиторной работы студентов 

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. 

Устный опрос, проверка заданий 

внеаудиторной работы студентов 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

Устный опрос, проверка заданий 

внеаудиторной работы студентов 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Устный опрос, проверка заданий 

внеаудиторной работы студентов 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Разработчик:   

Смирнова О.М., преподаватель информатики, общепрофессиональных, гуманитарных и 

социально-экономических   дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине ЕН.02Информационные технологии в профессиональной 

деятельностиразработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта третьего поколения по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения»  (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью профессиональной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). Разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в состав 

укрупненной группы 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Социально-экономического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 

где необходимы знания и умения использования информатики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП.14. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является общепрофессиональной, входящей в ОП.00 Профессиональный учебный 

цикл. 

 

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

В результате освоения учебной 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; 

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; 

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  



 

 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями; 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

- практических занятий – 6 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 94 часа. 

  



 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета2 

 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 
Общая характеристика дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: содержание, структура и цели изучения. 

Место и роль изучаемого предмета в системе получаемых профессиональных 

знаний, связь с другими учебными дисциплинами. 

0,1 1 

Раздел 1 

Информационное обеспечение 

работы юриста 

 37,5  

Тема 1.1 

Основные понятия 

информационных технологий 

Содержание учебного материала 
Основные понятия информационных технологий. Эволюция ИТ. Роль ИТ в 

развитии экономики  и общества. Свойства ИТ. Понятие платформы. 

Обеспечивающие и функциональные ИТ. Понятие распределенной 

функциональной ИТ. Объектно-ориентированные ИТ. Стандарты 

пользовательского интерфейса ИТ. Критерии оценки эффективности ИТ. ИТ 

конечного пользователя. 

0,1 1 

Лабораторные работы №№ 1-3 

Разработка презентаций по основным понятиям ИТ, составление таблицы, 

рассматривающей основные этапы развития (формирования) ИТ. 

0,2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспектов по заданной теме. Подготовка реферата, доклада, 

сообщения. 

10 3 

Тема 1.2 
Понятие правовой информации. 

Официальный интернет-портал 

правовой информации. 

Государственная система правовой 

Содержание учебного материала 
Понятие правовой информации, ее виды, значение и использование в сфере 

социального обеспечения. 

Объективная необходимость и значение автоматизированной обработки 

правовой информации. 

0,2 1 



 

 

информации 

 

Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. 

Федеральный закон от 21 октября 2011 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» (последняя редакция) 

Лабораторные работы №№ 4-6 

Запуск главной страницы портала pravo.gov.ru. Работа с информационно-

правовой системой«Законодательство России»: переход на страницу 

официального опубликования правовых документов, поиск информации по 

запросу, последние новости, архив новостей. 

0,3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспектов по заданной теме. Подготовка презентации по теме 

«Государственная система правовой информации». 

10 3 

Тема 1.3  

Справочные правовые системы. 

Назначение, основные функции, 

возможности. Общая 

характеристика справочных 

правовых систем 

 

Содержание учебного материала 
Роль компьютерных справочных правовых систем в решении проблемы 

обеспечения пользователей современной правовой информацией. 

Современные справочные правовые системы: «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Кодекс» и др.: характеристика базы данных, ее объем, приемы 

поиска в системе, дополнительные возможности. Общая характеристика 

правовых систем. 

Назначение, основные функции программ. 

0,2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспектов по заданной теме. Подготовка презентации по теме 

«Поиск информации в справочных правовых системах по различным 

критериям». Подбор нормативных документов по специальности. 

16 3 

 Лабораторные работы №№ 7-12 

Запуск программ  «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.; общий вид 

экрана; сравнительная характеристика.  

Способы и возможности поиска необходимых сведений. 

Работа с карточкой реквизитов: название и содержание полей. Приемы 

заполнения полей в карточке реквизитов. 

0,5 2 

http://www.pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/289-11.pdf


 

 

Работа со списком документов. Действия, которые можно производить со 

списком отобранных документов. 

Работа с текстами выбранных документов. Возможности программы при 

работе с текстом. Работа с текстом с помощью внешнего текстового 

редактора Microsoft Word. 

Использование возможностей СПС для работы с правовой информацией. 

Раздел 2 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 62,4  

Тема 2.1  

Программы, применяемые в 

процессе назначения и выплаты 

пенсий 

 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика информационных технологий, применяемых в 

системе социального обеспечения. 

Обзор и общая характеристика компьютерных программ, используемых для 

назначения и выплаты пенсий. 

Основные возможности программ. Запуск программ. Главное меню 

программ. Настройки. Режимы работы. Основные функциональные клавиши. 

Ввод данных. Получение результатов.  

Вывод результатов на печать. 

0,2 2 

Лабораторные работы №№ 13-20 

Работа с макетами пенсионных дел;ввод сведений о трудовом стаже, среднем 

заработке, трудовых взносах; вычисление общего трудового стажа. 

1 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся Создание макетов пенсионных дел 

по всем видам назначения пенсии (по старости, по инвалидности, по ПК). 

18 2 

Тема 2.2 
Технология работы с программой 

персонифицированного учета  

 

 

Содержание учебного материала 

Основные функции, режимы и правила работы с программой 

персонифицированного учёта. Настройка программы на учет. Контекстная 

помощь, работа с документацией. Работа со справочниками. 

 

0,6 1 



 

 

 

 
Лабораторные работы №№ 21-22 

Создание картотек, предусмотренных программой; ввод данных, получение 

результатов, назначение пособий на детей до 16 лет и др. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание карточек получателя пособий. 

20 3 

Тема 2.3 

Программы, используемые в 

системе пенсионного страхования 

 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика  программ по сбору индивидуальных сведений и 

анкетных данных застрахованного лица. 

Запуск программы. Главное меню, его режимы. Клавиши управления. 

Порядок работы по подготовке индивидуальных сведений: ввод 

индивидуальных сведений, проверка индивидуальных сведений, создание 

выходных файлов, печать форм индивидуальных сведений. Оформление 

индивидуальных сведений, порядок передачи индивидуальных сведений. 

0,6 1 

Лабораторные работы №№ 23-24 Ввод и обработка индивидуальных 

сведений застрахованных лиц. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся Сбор и обработка индивидуальных 

сведений застрахованных лиц. 

20 3 

Дифференцированный зачёт 2  

 Всего: 102  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 
 
 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализация учебной дисциплины имеется учебной компьютерный класс.  

Оборудование компьютерной лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 маркерная доска; 

 учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 лицензионное специализированное программное обеспечение; 

 мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. Нормативные правовые акты: 

1. Концепция правовой информатизации России (утв. Указом Президента РФ от 28 

июня 1993 г. N 966.) С изменениями и дополнениями от: 19 ноября 2003 г., 22 

марта 2005 г. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 

2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, 

ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, 

4243; N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84) (последняя редакция). 

3. Федеральный закон от 01.04.1996 №27–ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

(последняя редакция). 

4. Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru. 

5. Государственная система правовой информации pravo.gov.ru. 

Основные источники: 

10. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2020. – 384 с. 

11. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2020. – 288 с. 

12. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. 

13. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие. – М.: Изд-во «Феникс», 2019. – 384 с. 

Дополнительные источники: 

14. Безека С.В. Создание презентаций в MsPowerPoint. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 275 с. 

15. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. – СПб.: ПИТЕР, 2018. – 416 с. 

16. Электронный ресурс: MS Office 2010 Электронный видео учебник. Форма доступа: 

http://gigasize.ru. 

17. Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 

18. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http://www.edu.ru/fasi. 

19. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма 

доступа: http://www.gaudeamus.omskcity.com. 

http://base.garant.ru/179311/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  Дифференцированный зачёт. 

Оценка выполнения практической работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 
У1-использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

У2-применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

У3-работать с информационными справочно-

поисковыми системами 

У4-использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности 

У5-работать с электронной почтой 

У6-использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей 

Знания:  

З1-состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности 

Дифференцированный зачёт. 

Опрос, выполнение практических работ, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

З2-основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ 

З3-понятие информационных систем и 

информационных технологий 

З4-понятие правовой информации как среды 

информационной системы 

З5-назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных справочно-

правовых систем 

З6-теоретические основы, виды и структуру баз 

данных 

З7-возможности сетевых технологий работы с 

информацией 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы: реализация среднего (полного) общего 

образования в пределах ОПОП по специальности40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», в соответствии с примерной программой Безопасность 

жизнедеятельности, ссоциально-экономического, естественнонаучного, 

гуманитарного,профиля получаемого профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

1.3.  Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 -оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

 -отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать / понимать: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 -оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

 -отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга 

по защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями ОК1 – ОК10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

(общеучебными) компетенциями по 4 блокам (самоорганизация, самообучение, 

информационный и коммуникативный блоки (раздел V п.5.1 ФГОС по 

профессии/специальности. 

 

 



 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Профильное изучение дисциплины производится за счет: перераспределения 

учебных часов в зависимости от важности темы для данной специальности, отбора 

дидактических единиц с учетом социально-экономического профиля образования, 

использование потенциала межпредметных связей с дисциплинами физическая культура, 

биология, химия отражение профильной составляющей в организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

     

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, из них лекции 6 

часов, практические занятия- 2 часа,  

самостоятельная работа обучающихся – 103 часа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе: лекции 6 

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 103 

Промежуточная   аттестации в формедифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Гражданская оборона   

Тема 1.1. 

 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 
0,5 1 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
10 2,3 

Тема 1.2.  Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 

0,5 1 

1. Ядерное оружие. 

2. Химическое и биологическое оружие. 

3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

4.Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и 

в очаге биологического поражения. 

Практические занятия 

0,1 2 

1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 

2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

4. Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений для 

защиты учащихся и населения от ЧС 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
10 2,3 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 0,5 1 



 

 

 Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 1.5.  

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

 

Содержание учебного материала 

0,5 1 1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
10 2,3 

Тема 1.6.  

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 

0,5 1,2 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

2.Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 

4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Практические занятия 

0,2  

1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения. 

2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ. 

3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
10 2,3 

Тема 1.7. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала   

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
15 2,3 

Тема 1.8. Обеспечение Содержание учебного материала 0,5 1,2 



 

 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во 

время общественных беспорядков. 

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершённом теракте. 

Практические занятия 

0,3 2 Отработка навыков эвакуации при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по 

учебнику 
15  

Раздел 2. Основы военной службы   

Тема 2.1. Вооружённые 

Силы России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 

0,5 1,2 

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

2. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

3. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 

4. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

5. Порядок прохождения военной службы. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 2.2.  

Уставы Вооружённых 

Сил России 

Содержание учебного материала 

0,5 2 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

4. Суточный наряд роты. 

5. Воинская дисциплина. 

6. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по 

учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ 
5 2,3 

Тема 2.3.  

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 
0,5 1 

1. Строи и управления ими. 



 

 

Практические занятия 

0,4 2 

1. Строевая стойка и повороты на месте.. 

2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

3. Повороты в движении. 

4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

5. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 

6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

7. Построение и отработка движения походным строем. 

8. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 2.4.  

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 

0,5 1 1. Материальная часть автомата Калашникова. 

2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

Практические занятия 

0,5 2 
1. Неполная разборка и сборкам автомата. 

2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 

3. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 

учебнику 
5 2,3 

Тема 2.5.   

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

0,5 1,2 

1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки 

ран. 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного сдавливания. 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 



 

 

7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. 

8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

9. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практические занятия 

0,5 2 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 

4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 

5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, работа с учебником 8 2,3 

Всего: 111  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень литературы 

Основные источники: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 

2020. – 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 2018. – 640 с. 

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 

2020. – 608 с. 

3. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2016. – 928 с. 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма нормативов, а 

также сдачи обучающимися экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- 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. 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- 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; 

Экспертная оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся, деятельности 

обучающихся при выполнении  

практических занятий, при  

выполнении ситуационных заданий;  

практических заданий по работе с 

информацией, документами, 

литературой, тестирования; 

 



 

 

- 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 вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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СПО) 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» (утв. приказом 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 «Уголовное право и уголовный процесс» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с требованиями образовательного учреждения (работодателя) по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной   образовательной 

программы. 
Учебная дисциплина ОП.16 «Уголовное право и уголовный процесс» относится к общей 

профессиональной дисциплине. 

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

Цель: 

  Дать будущим юристам общее представление об основах функционирования 

судебных  органов  общей юрисдикции, осуществляющих рассмотрению и разрешению 

уголовных, гражданских и административных дел в (далее -  Уголовное право и 

уголовный процесс).  

 

Задачи: 

         - проинформировать обучающихся об основных направлениях судебной 

деятельности в Российской Федерации – конституционный контроль, отправление 

правосудия, прокурорский надзор, исполнение судебных решений, предупреждение 

правонарушений, выявление и расследования преступлений, охрана общественного 

порядка и обеспечение безопасности страны, оказание правовой помощи физическим и 

юридическим лицам;  

- дать общую, исходную информацию о системе, структуре, принципах организации 

и деятельности, основных полномочиях конкретных  судов; 

-показать роль и значение каждого из них в решении задач, связанных с защитой 

права;  

В результате освоения дисциплины ОП.16 «Уголовное право и уголовный процесс» 

обучающийся 

должен знать: 

   -сущность и содержание базовых понятий, категорий и институтов, характеризующих 

организацию и деятельность государственных органов и негосударственных учреждений, 

осуществляющих охрану и защиту права; 

    - содержание, признаки, цели и задачи, основные направления (функции) судебных 

органов, их роль и место в укреплении законности и правопорядка; 

  - систему, структуру, задачи, принципы и организационные начала деятельности, 

полномочия и функции различных  судебных органов; 

  - основные законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты, касающиеся 

организации и деятельности судебных органов; 

должен уметь: 
- разграничивать функции и сферы деятельности, различных прав судебных органов: 

- определять направление и формы взаимодействия различных органов, выполняющих, 

схожие  защитные  функции; 

- ориентироваться в системе основных законодательных и иных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность судебных органов: 

 

 

 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 154 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 154 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа 154 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16 «Уголовное право и уголовный процесс» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

1 

 

2 3 4 

Раздел 1. Общая часть.    

Тема 1.  Российский уголовный 

закон. Его действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

  

0,5 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

       

1 

Введение. Понятие уголовного закона, его специфические черты и 

значение.  

 1 

2 
Действие уголовного закона во времени.  2 

    

Практические занятия 0,1  

 1 Толкование уголовного закона.   

 
  

   



 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной работы: 

Cоставление конспекта на тему: 

«Общая характеристика  уголовного 

права» 

Виды отчетных работ 

 

Схема «Структура 

дисциплины Уголовное право». 

 

5 

 

 

 

 

 

Тема 2. Понятие преступления. 

Уголовная ответственность и её 

основания. Понятие, признаки и 

классификация преступлений. 

 0,5  

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие и признаки преступления. Категории преступления.   1 

2 Разграничение преступлений и иных правонарушений.  1,2 

3 
Понятие уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности. 

 

 Практические занятия 0,2  

1 Признаки уголовной ответственности.   

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной работы: 

Судебная власть  и судебная система в 

Российской Федерации. Составить схему:  

«Признаки уголовной ответственности». 

 

Виды отчетных работ: 

 

 

Кроссворд 

 

5 

 

 

 

 

Тема 3. Понятие и значение 
 

0,5  



 

 

состава преступления. Признаки 

и элементы состава 

преступления. Виды составов 

преступления 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1    
Понятие и значение состава преступления. Виды состава преступления.  2 

 2 Признаки и элементы состава преступления.  2 

 Практические занятия 0,3  

       

1  

Состав преступления и квалификация.   

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

Самостоятельной работы: подготовить 

презентацию на тему № 3 

 

Виды отчетных работ: 

 

 

сообщение 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Тема 4.  Оконченные и 

неоконченные преступления. 

Приготовление. Покушение. 

Добровольный отказ от 

преступления.  

 

0,5 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
  

       

1 

Понятие стадии преступления и их виды. Приготовление к 

преступлению  

 1 

2 Добровольный отказ от преступления. Его признаки.  

3 
Покушение на преступление. Оконченное преступление.  

Практические занятия 0,4  



 

 

1 
Решение практических ситуаций по определению стадии совершения 

преступления. 

  

 

 

 

Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной  работы: 

Подготовить сообщение на тему: 

«Покушение». 

 

Виды отчетных работ: 

 

Подготовить сообщение по 

теме «Характеристика стадий 

преступления» 

Подготовить сообщение по 

теме «Неоконченное 

преступление и его значение в 

уголовном праве» 

 

5 

 

 

 

Тема 5. Понятие и формы 

соучастия. Виды соучастников. 

Ответственность соучастников. 

Эксцесс исполнителя. 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

 

  

0,5 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    

       

1 

 

Понятие соучастия в преступлении и его признаки. Виды и 

классификация соучастников преступления. 

   

2 

 

Основания и пределы ответственности соучастников преступления. 

Значение института соучастия в преступлении. 

  

3 Понятие и виды обстоятельств исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 

Мнимая оборона. 

  

4   Обстоятельств, исключающих преступность деяния. Эксцесс 

исполнителя. 

   

     

     



 

 

Практические занятия  0,1  

      

1 

Определение форм соучастия и видов соучастников. Решение задач 

по определению обстоятельств, исключающих преступность деяния 

   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы: 

Организационные формы конституционного  судопроизводства: 

пленарное заседание, заседание палат,  их состав и полномочия. 

Составить схему «Система мировых судов» 

В

и

д

ы

 

о

т

ч

е 

15 

 

 

 

 

Тема 6.  Понятие, виды  цели и 

система наказаний  

0,5  

 

 

 

 

 

 

      Содержание учебного материала 
  

1 

Понятие и признаки уголовного наказания. Цели наказания. Система 

наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

 3 

2 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием; с примирением с потерпевшим; с изменением обстановки; с 

изменением сроков давности. 

 2 

3 Освобождение от наказания.    

 

 
  Практические занятия 0,2  

1 

Уголовная ответственность  несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия 

  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной 

работы:  по теме «Основные и дополнительные 

уголовные наказания» 

 

Виды отчетных работ: 

 

 

сообщение  

 

10 

 

 

 

 



 

 

«Виды освобождения от уголовной 

ответственности» 

 

  

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 7. Преступления против 

жизни и здоровья; против чести, 

достоинства и свободы 

личности; против половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности; против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; против 

семьи и несовершеннолетних.  

0,5  

 

 

 

 

 

 

      Содержание учебного материала 
  

1 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 

Преступления против жизни. Понятие и признаки умышленного 

убийства. Убийство (ст.105 УК РФ) 

 3 

 

2 

Преступления против здоровья. Понятие, виды и признаки причинения 

вреда здоровью. 

 2 

 

 
  Практические занятия 0,3  

 

Уголовная ответственность  несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа  обучающихся:  

Тематика внеаудиторной  самостоятельной 

работы:  по теме  Преступления против жизни и 

здоровья; против чести, достоинства и свободы 

личности; против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; против 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; против семьи и несовершеннолетних. 

Виды отчетных 

работ: реферат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Тема 8. Преступления против 

собственности. Преступления в 

сфере экономической 

деятельности  

0,5  

 

 

 

      Содержание учебного материала 
  

1 

Преступления против собственности. Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

 3 

   Практические занятия 0,4  

1 

Особенности проведения расследования по экономическим 

преступлениям. 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика внеаудиторной  самостоятельной 

работы:  по теме «Основные и дополнительные 

уголовные наказания» 

 

Виды отчетных 

работ: 

подготовить 

кроссворд 

 

10 

 

 

 

Тема 9.  Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка.    

0,5  



 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
  

1 Преступления против общественной безопасности.  3 

 

 

 

Практические занятия 0,1  

1 Решения практических задач по предложенным темам. 

  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной 

работы:  по теме «Основные и дополнительные 

уголовные наказания» 

Виды отчетных 

работ: 

подготовить 

презентацию 

 

10 

 

 

Тема 10. Преступления против 

государственной власти.     

0,5  

 
 Содержание учебного материала 

  

1 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства.   

  

2 Преступления против правосудия. 
  

 Практические занятия 
0,1  

1 Решение практических задач. 
  

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной 

работы:  по теме «Преступления против 

государственной власти» 

Виды отчетных 

работ: 

подготовить 

кроссворд 

 

 

5 

 

 

 

  

0,5  

Тема 11. Преступления против 

военной службы.   



 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 
  

1 Преступления против военной службы. 
  

 Практические занятия 0,1  

1 Решение ситуационных задач   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной 

работы:  по теме «Преступления против военной 

службы» 

Виды отчетных 

работ: подготовить 

кроссворд 

 

5 

 

 

 

Раздел 3. Уголовно-процессуальное право 

Тема 12.  Понятие уголовного 

судопроизводства.  
  

0,5 
 

 

 

 

Содержание учебного материала  

  

1     

 Понятие уголовного судопроизводства и уголовного процесса. Цели и 

задачи уголовного судопроизводства. 

 1 

 Практические занятия 0,1  

1 
Понятие, признаки, система  функции и источники уголовного 

процесса. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной работы по теме: 

ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации»  

Cоставление конспекта на тему: 

«Общая характеристика  уголовного 

процесса» 

Виды отчетных работ 

 

сообщение 

5 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 13. Уголовно-

процессуальное право. 
   

 

 

 

 

Содержание учебного материала 0,2 

1 Понятие источников.  Предмет и метод правового регулирования  в 

области уголовного процесса. Действие УПК РФ во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

 1 

 Практические занятия 0,1  

1 

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения 

заключение под стражу. 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Составление таблицы на 

тему: «Действие УПК РФ во времени, в 

пространстве и по кругу лиц». 

Виды отчетных работ: 

Кроссворд 

 

5 

 

 

 

 

Тема 14.  Участники уголовного 

процесса.  
0,3  

 

 

 

Содержание учебного материала  

 1 
Понятие и классификация участники уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальные функции. 

 2 

 Практические занятия 0,1  

       

1  

Участники уголовного процесса. Их процессуальные права и 

обязанности. 

  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

Самостоятельной работы по теме; 

Участники уголовного процесса. 

Виды отчетных работ: 

 

 

Презентация  

 

 

5 

 

 

 

 

Тема 15.  Принципы 
 

  



 

 

состязательного уголовного 

процесса. 

0,2 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
  

       

1 

Уголовное преследование. 

Принципы уголовного судопроизводства. 

 

 1 

 

 

Практические занятия 0,1  

1 
Задачи  уголовного процесса. Принципы организации и деятельности  

уголовного судопроизводства. 

  

 

 

 

Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной  работы: 

  Составить схему «Принципы 

состязательного уголовного 

процесса». 

 

Виды отчетных работ: 

 

Подготовить кроссворд 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 16.  Обстоятельства, 

исключающие участие в 

уголовном судопроизводстве. 

Отводы. 

 

  

 

 

 

0,5 

 

 Содержание учебного материала    

       

1 

 

 Понятие обстоятельств, исключающих участие в производстве по 

уголовному делу. 

   

 Практические занятия  0,1  



 

 

      

1 

 Решения практических задач по предложенным темам.    

  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной работы на тему: 

«Участники уголовного процесса». 

Виды отчетных работ: 

 

Подготовить презентацию 

5 

 

 

 

 

Тема 17. Стадия судебного 

разбирательства.   

0,5  

 

 

 

Содержание учебного материала 
  

1  Стадия судебного разбирательства.  3 

 

      Практические занятия 

0,1  

  1  Решение ситуационных задач  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной работы - Определение 

основания возбуждения дела прокуратурой 

Российской Федерации. 

Виды отчетных работ: 

Реферат 

 

 

 

5 

 

 

 

Тема 18. Понятие доказательств 

и процесса доказывания  

0,5  

 

 

Содержание учебного материала   

1 Понятие, предмет и пределы доказывания  2 

 
         Практические занятия 

0,1  



 

 

 

 

1 

 

Определить отличие доказательства от доказывания.  

 

  

2 

Решения практических задач по предложенным темам. 

 

  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Тематика внеаудиторной  

самостоятельной работы :  Составить 

таблицу на тему «Относимость  и 

допустимость доказательств» 

Виды отчетных работ: 

реферат 

 

сообщение 

 

 

10 

 

 

 

 

Раздел 4. Криминалистика 
 

  

Тема 19. Криминалистическая 

техника, тактика и методика 

расследования.  

0,5  

 

 
Содержание учебного материала   

1 

Предмет, система, задачи и методы криминалистики. 

Криминалистическая идентификация и установление групповой 

принадлежности. Криминалистическое исследование следов. 

 1 

 
Практические занятия 

0,3  

1 

 

Криминалистическое исследование следов. 

 

  

2 Тактика и методика расследования.   

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы: 

Взаимоотношения следователя (дознавателя) с 

должностными лицами оперативных подразделений, 

прокурором и судом.  

Виды отчетных 

работ: 

реферат 

подготовить 

тесты. 

10 

 

 



 

 

Тема 20. Тактика следственного 

эксперимента, обыска, выемки  и 

допроса.  

 

 

0,5 

 

 

 

 

   Содержание учебного материала 

  

 

1 Тактика следственного эксперимента, обыска, выемки  и допроса. 

 

 

 

  Практические занятия 0,3  

1 Тактика обыска и выемки.    

2 

 

Тактика допроса. 

  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной 

работы: Практические действия  следователя 

(дознавателя)  

при проведении обыска выемки и допроса. 

 

 

 

Виды отчетных 

 работ: 

подготовить 

презентацию 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Тема 21. Расследование 

поджогов и преступных 

нарушений противопожарных 

правил.  

 

1 

 

 

 

      Содержание учебного материала   

1 

Расследование взяточничества. Расследование поджогов и преступных 

нарушений противопожарных правил. 

  

 

 

 Практические занятия. 0,4  

1 

Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. 

 

  



 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Тематика внеаудиторной  самостоятельной 

работы: подготовить процессуальные 

документы. 

Виды отчетных 

работ: 

презентации 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.16 «Уголовное право и уголовный процесс» 

3.1Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Уголовное 

право и уголовный процесс» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD,  компьютер, проектор. 

   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 года № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 138-ФЗ с изменениями и дополнениями).  

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года № 95-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

5. Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 

195-ФЗ (с изм.2018).  

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

года № 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

7. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного 

следствия». Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ 

8. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации». Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ  

9. «О судебной системе Российской Федерации». Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ : 

10. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под ред. 

А.В. Смирнова. - 6-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 736 с. 

11. Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. Мельник; Отв. 

ред. А.В. Гриненко. - 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2020. - 496 с. 

12. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. Кругликов. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 688 с. 

13. Уголовный процесс: Учебное пособие/Угольникова Н. В., 8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 182 с. 

14. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 

процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 736 с. 

Дополнительные источники: 

1. Абдулмеджидов М.Г. Становление уголовно-исполнительной системы в России в 

начале XVIII в. // История государства и права. 2011. № 5. 

2. Анохин В.С. Эффективность правосудия  в сфере экономики: состояние и 

перспективы улучшения // Российская юстиция. 2010. № 2. 

3. Багаутдинов Ф. Мастера сыска XIX века // Законность. 2010. № 10. 

4. Байкин И. Протест как мера прокурорского реагирования // Законность. 2010. № 6. 



 

 

5. Белоконь А.В. Внутриорганизационное и внешнеорганизационное взаимодействие 

органов внутренних дел в сфере лицензионно-разрешительной деятельности // 

Российский следователь. 2010. № 22. 

6. Беляков А.В. К вопросу о процессуальном статусе сотрудников исправительных 

учреждений // Российский следователь. 2010. № 7. 

7. Бомов О.П., Тисен О.Н. К вопросу о количественном составе коллегии присяжных 

заседателей // Адвокатская практика. 2010. № 1. 

8. Борисова Е.А. Некоторые проблемы теории и практики мировой юстиции // 

Российская юстиция. 2010. № 2. 

9. Брежнев О.В. Срок полномочий как элемент правового статуса судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. 2010. № 3. 

10. Бугаренко А.И. Обеспечение качества предоставляемой бесплатной юридической 

помощи в России // Адвокатская практика. 2010. № 2. 

11. Бугаренко А.И. Бесплатная юридическая помощь в некоторых зарубежных странах 

// Адвокатская практика. 2010. № 5. 

12. Быков В. Составы суда и проблемы борьбы с коррупцией // Законность. 2010. № 5. 

13. Быков В.М., Митрофанова Е.Н. Причины вынесения присяжными заседателями 

необоснованных оправдательных вердиктов // Российская юстиция. 2010. № 2. 

14. Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010. № 11. 

15. Гаврилов Б.Я. О некоторых актуальных проблемах совершенствования 

предварительного следствия // Российский следователь. 2010. № 16. 

16. Гараев А.А. Повышение эффективности исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях // Исполнительное право. 2010. № 2. 

17. Гончаров И.В. Создание в России полиции: переименование или изменение 

содержания? // Российская юстиция. 2010. № 12. 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-разграничивать функции и сферы 

деятельности различных 

правоохранительных органов; 

- определять направления и формы 

взаимодействия различных 

правоохранительных органов, 

выполняющих, схожие правоохранительные 

функции;  

- ориентироваться в системе основных 

законодательных и иных нормативных 

актов, регламентирующих деятельности  

судов общей юрисдикции. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание базовых понятий, 

категорий и институтов, характеризующих 

организацию и деятельность 

государственных органов и 

негосударственных учреждений, 

осуществляющих охрану права; 

- содержание, признаки, цели и задачи, 

основные направления (функции) 

правоохранительной деятельности, ее роль 

и место в укреплении законности и 

правопорядка; 

- систему, структуру, задачи, принципы и 

организационные начала деятельности, 

полномочия и функции различных 

правоохранительных органов;  

- основные законодательные и подзаконные 

нормативно-правовые акты, касающиеся 

организации и деятельности  судов общей 

юрисдикции. 

 

 

Формы контроля обучения: 

 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- контрольная работа; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОТЧЕТНЫХ РАБОТ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  

Вид и 

наименовани

е работ 

Вид 

контроля 

Критерии оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит

ельно» 

«неудовлетво

рительно»  

Подготовка 

сообщений, 

докладов 

Письменный 

и устный 

контроль 

1. Текст доклада 

составлен 

согласно теме, 

плана 

2. Изложение 

логичное 

3. Дикция четкая 

1. В тексте 

имеются 

небольшие 

неточности 

2. В изложении 

неточности 

3.Дикция четкая 

1. В тексте – 

неточности 

2. В изложении 

– неточности 

3. Дикция 

плохая. 

1. Не 

представлен 

текст доклада 

2. Студент не 

готов к 

выступлению. 

Написание 

реферата 

Письменный 

контроль 

1. Текст 

реферата 

соответствует 

 Теме. 

2. Изложение 

логичное, 

лаконичное, 

грамотное. 

Содержит 

самостоятельные 

выводы. 

 

 

1. Текст 

реферата 

соответствует 

 теме 

2. Изложение 

логичное, 

лаконичное, 

грамотное. 

Самостоятельны

е выводы 

отсутствуют. 

 

1. Текст 

реферата 

соответствует 

теме. 

2. Изложение 

лаконичное, но 

не совсем 

логичное и 

грамотное.  

Самостоятельн

ые выводы 

отсутствуют. 

Реферат не 

представлен, 

или не 

соответствует 

теме. 

Решение 

задач 

Письменная 

работа по 

алгоритму 

1.Задача решена 

согласно схеме и 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями. 

2.Рассмотрены 

альтернативы 

решения 

ситуации и 

выбран наиболее 

эффективный 

способ решения 

ситуации. 

3.Решение 

изложено 

лаконично, 

обоснованно и 

логически 

грамотно. 

1.Задача решена 

согласно схеме и 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

2.Рассмотрены 

альтернативы 

решения 

ситуации. 

 3.Решение 

изложено 

лаконично, 

обоснованно. 

1. Решение не 

соответствует 

схеме, имеются 

замечания к 

оформлению. 

2.Рассмотрены 

альтернативы 

решения 

ситуации. 

3.Решение 

изложено не 

четко, нет 

обоснования. 

Решение 

отсутствует 

или имеются 

грубые 

нарушения 

логики 

решения 

задачи. 



 

 

Составление 

кроссворда 

Письменный 

контроль 

1. Кроссворд 

соответствует 

заданной теме. 

2. Подготовлено 

оригинально, 

красочно. 

3.Творчески 

подошел  к 

составлению. 

1. Кроссворд 

соответствует 

заданной  теме. 

2.Подготовлено 

оригинально, 

красочно. 

3.Низкий 

творческий 

подход.   

 

1.Кроссворд 

выполнен, но с 

большими 

отклонениями 

от требований. 

 

1. Задание  

не выполнено, 

2.Несоответст

вует 

требованиям  

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО МАТЕРИАЛАМ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

1. История российского уголовного судопроизводства. 

2. Сущность, значение и структура уголовно-процессуального права. 

3. Характеристика источников уголовно-процессуального права, их система. 

4. Действие норм уголовно-процессуального права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

5. Процессуальные гарантии, их понятие и значение. Гарантии правосудия и прав 

личности в уголовном процессе. 

6. Понятие и значение современного уголовного судопроизводства в России. Стадии 

уголовного процесса. 

7. Исторические формы уголовного процесса. 

8. Предмет, система и метод науки уголовного процесса. Задачи науки уголовного 

процесса. 

9. Соотношение уголовного процесса с другими юридическими дисциплинами. 

10. Понятие, значение принципов уголовного судопроизводства и их система. 

11. Сущность и значение принципа законности в уголовном судопроизводстве. 

12. Принципы уважения чести и достоинства личности, неприкосновенность личности: их 

сущность и значение. 

13. Сущность и значение принципа - язык уголовного судопроизводства. 

14. Сущность и значение принципа презумпции невиновности и обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

15. Принципы осуществления правосудия только судом и состязательность сторон. 

16. Принцип охране прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

17. Сущность и значение принципов свобода оценки доказательств и право на 

обжалование процессуальных действий и решений. 

18. Понятие, виды и обязательность уголовного преследования. 

19. Основания прекращения уголовного преследования. 

20. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве: сходства и отличия. 

21. Порядок подачи и разрешения ходатайств. Процессуальный порядок обжалования 

действий должностных лиц. 

22. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. 

23. Суд и судья как участники уголовного судопроизводства. 

24. Прокурор и его полномочия в уголовном судопроизводстве. 

25. Следователь как участник уголовного судопроизводства: его полномочия, гарантии 

процессуальной самостоятельности. 

26. Руководитель следственного органа: полномочия и процессуальное положение. 

27. Органы дознания и лица, производящие дознание, как участники уголовного 

судопроизводства. 



 

 

28. Подозреваемый и обвиняемый как участники уголовного судопроизводства: понятие, 

их права и обязанности. 

29. Защитник, понятие защиты. Участие защитника в уголовном процессе. 

30. Права и обязанности потерпевшего, его представителей и законных представителей. 

31. Права и обязанности, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. 

32. Эксперт и специалист в уголовном процессе, их права и обязанности, отличительные 

характеристики. 

33. Понятие процессуальных документов, их виды, содержание, формы и значение в 

уголовном процессе. 

34. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды и порядок исчисления. 

35. Судебные издержки: понятие, структура, основания, порядок взыскания и выплат. 

36. понятие, значение и основания гражданского иска. 

37. Производство по гражданскому иску в стадии предварительного расследования. 

38. Производство по гражданскому иску в суде. 

39. Понятие доказательств и их классификация. 

40. Сущность предмета доказывания. 

41. Пределы доказывания и их соотношение с предметом доказывания. 

42. Классификация доказательств. 

43. Процесс доказывания. Его этапы. Обязанность доказывания в уголовном процессе. 

44. Понятие и значение оценки доказательств. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 «Правоохранительные и судебные 

органы» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с требованиями образовательного учреждения (работодателя) по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовая 

подготовка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной   образовательной 

программы. 
Учебная дисциплина ОП.17 «Правоохранительные и судебные органы» относится к общей 

профессиональной дисциплине. 

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

Цель: 

Дать будущим юристам общее представление об основах функционирования 

государственных органов и негосударственных учреждений, осуществляющих охрану 

права  в Российской Федерации (далее - правоохранительные органы). 

 

Задачи: 

- проинформировать обучающихся об основных направлениях правоохранительной 

деятельности в Российской Федерации – конституционный контроль, отправление 

правосудия, прокурорский надзор, исполнение судебных решений, предупреждение 

правонарушений, выявление и расследования преступлений, охрана общественного 

порядка и обеспечение безопасности страны, оказание правовой помощи физическим и 

юридическим лицам; 

- дать общую, исходную информацию о системе, структуре, принципах организации 

и деятельности, основных полномочиях конкретных правоохранительных органов; 

-показать роль и значение каждого из них в решении задач, связанных с охраной 

права; 

В результате освоения дисциплины ОП.17 «Правоохранительные и судебные органы» 

обучающийся 

должен знать: 

-сущность и содержание базовых понятий, категорий и институтов, характеризующих 

организацию и деятельность государственных органов и негосударственных учреждений, 

осуществляющих охрану права; 

- содержание, признаки, цели и задачи, основные направления (функции) 

правоохранительной деятельности, ее роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; 

- систему, структуру, задачи, принципы и организационные начала деятельности, 

полномочия и функции различных правоохранительных органов; 

- основные законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты, касающиеся 

организации и деятельности правоохранительных органов; 

должен уметь: 
- разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов; 

- определять направление и формы взаимодействия различных правоохранительных 

органов, выполняющих, схожие правоохранительные функции; 

- ориентироваться в системе основных законодательных и иных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность правоохранительных органов; 

 

 



 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 125 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) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 2 

контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 125 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 125 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17 «Правоохранительные и судебные органы» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие, признаки и 

система правоохранительных 

органов Российской федерации. 

Функции правоохранительных 

органов. Источники курса 

«Правоохранительные органы». 

  

16,6 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 

       

1 

Понятие, признаки и система правоохранительных органов Российской 

федерации.   

 1 

2 Функции правоохранительных органов.  2 

3 
Источники курса «Правоохранительные органы». 

 

 2 

4 Система правоохранительных органов Российской федерации.  2 

Практические занятия 0,1  

1 

Понятие, признаки, система Правоохранительных органов. 

Функции и источники Правоохранительных органов. 

 

 

 
2 

Cоставление конспекта на тему: «Общая характеристика 

правоохранительных  органов» 

  



 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Cоставление конспекта на тему: 

«Общая характеристика 

правоохранительных  органов» 

Виды отчетных работ: 

 

сообщение 

16 

 

 

 

 

Тема 2. Судебная власть и 

судебная система Российской 

Федерации. Принципы 

правосудия. Правовой статус 

судей. 

 14,6  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 

1 Судебная власть и судебная система Российской Федерации. 

Принципы правосудия.Правовой статус судей. 

 1 

2 Принципы правосудия.Правовой статус судей.  1,2 

 Практические занятия 0,1  

1 

Принципы и правовой статус судей. Судебная власть и судебная 

система Российской Федерации. 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Судебная власть  и судебная система в 

Российской Федерации. 

Составление схемы 

«Правоохранительные и судебные 

органы». 

 

 

Виды отчетных работ: 

Кроссворд 

 

14 

 

 

 

Тема 3. Суды общей 
 

16,6  



 

 

юрисдикции. 

 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 

1    
Суды общей юрисдикции. Порядок формирования Верховного суда 

РФ. Полномочия Верховного суда РФ. 

 2 

 2 Задачи, система, порядок формирования и состав Военных судов.   

3 

Полномочия Военных судов. Основы организации и подсудность 

Военных судов. 

 

  

4 
Понятие и структура мировых судов. Полномочия мировых судов. 

Мировые суды Ярославской области. 

  

Практические занятия 0,1  

       

1  

Cоставление проекта искового заявления Решение ситуационных задач  

по полномочиям судов общей юрисдикции. 

  

 

 

 

 

 

  

Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

Самостоятельной работы: 

мировые судьи - судьи общей юриcдикции 

субъектов РФ, их компетенция. 

Районный суд – основное звено 

общегражданских судов общей 

юрисдикции. Их компетенция и состав. 

Составить схему «Система мировых 

судов» 

Виды отчетных работ: 

сообщение 

 

 

реферат 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Арбитражные суды. 

 
 

10,6 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
0,5  

       

1 

Понятие, система, полномочия арбитражных судов. 

 

 1 

2 Место и роль арбитражных судов  в  система правоохранительных  



 

 

 органов. 

 

3 
Суды, рассматривающие экономические споры между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. 

 

4 
Задачи Арбитражных судов. Принципы организации и деятельности 

Арбитражных судов. 

 

Практические занятия 0,1  

 
1 

Структура Арбитражных  судов Российской Федерации (составления 

конспекта) 

  

2 
Решение ситуационных задач  по полномочиям судов Арбитражных  

судов Российской Федерации. 

 

 

 

Самостоятельная работа  

обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  

самостоятельной  работы: 

судебные расходы и судебные 

издержки Составить схему «Система  

Арбитражных судов» 

 

Виды отчетных работ: 

 

Подготовить кроссворд 

 

10 

 

 

 

Тема 5. Конституционный суд 

Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской 

Федерации. 

 

  

10,6 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  0,5  

       

1 

 

Конституционный суд РФ.      

2 

 

Конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации. 

 

  

Практические занятия  0,1  



 

 

      

1 

Конституционный суд Российской 

Федерации и его полномочия. 

   

2 Решения Конституционный суд 

Российской Федерации, их виды, 

содержания и порядок принятие решения. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной 

работы: 

Организационные формы конституционного  

судопроизводства: пленарное заседание, 

заседание палат,  их состав и полномочия. 

Составить схему «Система мировых судов» 

Виды отчетных 

работ: 

 

реферат 

 

 

10 

 

 

 

 

Тема 6. Прокуратура 

Российской Федерации.  

5  

 

 

 

 

 

 

      Содержание учебного материала 
0,5  

1 

   Органы прокуратуры и  прокурорский надзор. Требования 

предъявляемые к работникам прокуратуры. 

 3 

2 Военная прокуратура: система и полномочия. 

 2 

 

 
  Практические занятия 0,5  

1 

 Принципы организации и система прокуратуры Российской 

Федерации. 

  

2  Сущность прокурорского надзора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение основания возбуждения дела 

прокуратурой Российской Федерации. 

Виды отчетных работ: 

реферат 
4 

 
 

Тема 7. Органы внутренних дел 

и органы безопасности 

Российской Федерации.  

15,2  



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 

Органы внутренних дел Российской Федерации. Полиция, её структура, 

задачи, права и обязанности. 

 2 

2 Органы безопасности Российской Федерации.  2 

3 Полиция, её структура, задачи, права и обязанности.  2 

4 

Внешняя разведка РФ: полномочия, структура и основные направления 

деятельности. 

 2 

 

 

 

         Практические занятия 
0,2  

1 

Органы внутренних дел и их роль в охране общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности. 

  

2 

Основные направления деятельности и полномочия органов  ФСБ 

России.  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Таможенные органы, их система, основные 

задачи и полномочия. 

Состояние преступности среди 

несовершеннолетних по Ярославской 

области. 

Виды отчетных работ: 

реферат 

 

 

 

14 

 

 

Тема 8. Органы 

предварительного следствия и 

дознания.  

17,2  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Органы предварительного следствия и дознания. 

 1 

2 

Следователь и лицо, производящее  дознание (дознаватель), их 

правовое положение. 

 2 

Практические занятия 
0,2  



 

 

 

 

 1 

Контроль и надзор за соблюдение законов органами, 

осуществляющими предварительное следствие, дознание и ОРД. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Взаимоотношения следователя (дознавателя) 

с должностными лицами оперативных 

подразделений, прокурором и судом.  

 

Виды отчетных работ: 

реферат 

 

16 

 

 

Тема 9. Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

Федеральная служба судебных 

приставов. Федеральная служба 

исполнения наказаний. Нотариат 

РФ. Адвокатура.  

 

 

 

6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
1 

1 

Министерство юстиции Российской Федерации: полномочия, структура 

и задачи. 

 

2 

Адвокатура РФ. Нотариат РФ: понятие, виды, полномочия, структура и 

система. 

 

3 

Федеральная служба судебных приставов. Федеральная служба 

исполнения наказаний. 

 

 Практические занятия 0,2  

1 

Решение ситуационных задач  по полномочиям  Федеральной службы 

исполнения наказаний и задач  связанных с зашитой прав и законных 

интересов граждан. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Взаимоотношения следователя (дознавателя)  

с должностными лицами оперативных  

подразделений, прокурором и судом.  

Решение ситуационных задач  по предложенным 

темам. 

     Виды отчетных 

 работ: 

реферат 

 

 

 

5  

 

Тема 10. Частные охранные  и 

детективные службы. 
 

 

  

6  

 

 Содержание учебного материала  

1  

1 Частные охранные  и детективные службы.  

  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Взаимоотношения частных охранных  и 

детективных служб со следователями 

(дознавателями) с должностными лицами 

оперативных  

подразделений, прокурором и судом.  

Решение ситуационных задач  по предложенным 

темам. 

     Виды отчетных 

 работ: 

реферат 

 

5  

 

Тема 11. Национальная гвардия.  

 

16,4 

 

 Содержание учебного материала 1  

1 

 Понятие, источники и состав Национальной гвардии. 

 

  

2 Место Национальной гвардии в системе Правоохранительных органов.   



 

 

Полномочия и структура Национальной гвардии. 

 Практические занятия. 0,4  

1 

Нормативно- правовые акты регулирующие деятельность 

Национальной гвардии. Решение ситуационных задач  по их 

полномочиям. 

  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Взаимоотношения следователя (дознавателя) с 

должностными лицами оперативных органов. 

Виды отчетных 

работ:  

презентация 

 

 

 

 

15  

 
  Итого: 

135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.17 «Правоохранительные и судебные органы» 

3.1Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правоохранительные и судебные органы» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD,  компьютер, проектор. 

   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 года № 174-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 года № 138-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 года № 95-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

5. Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 

195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

года № 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

7. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного 

следствия». Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ 

8. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации». Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ  

9. «О судебной системе Российской Федерации». Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ : 

           10.   Правоохранительные органы: учебное пособие, под ред. В.И. Качалова и О.В. 

Качаловой, - 3 изд., Москва: Омега-Л, 2020 г.- 362 с. – (Библиотека высшей школы) 

Дополнительные источники: 

18. Абдулмеджидов М.Г. Становление уголовно-исполнительной системы в России в 

начале XVIII в. // История государства и права. 2018. № 5. 

19. Анохин В.С. Эффективность правосудия  в сфере экономики: состояние и 

перспективы улучшения // Российская юстиция. 2010. № 2. 

20. Багаутдинов Ф. Мастера сыска XIX века // Законность. 2010. № 10. 

21. Байкин И. Протест как мера прокурорского реагирования // Законность. 2010. № 6. 

22. Белоконь А.В. Внутриорганизационное и внешнеорганизационное взаимодействие 

органов внутренних дел в сфере лицензионно-разрешительной деятельности // 

Российский следователь. 2010. № 22. 

23. Беляков А.В. К вопросу о процессуальном статусе сотрудников исправительных 

учреждений // Российский следователь. 2010. № 7. 

24. Бомов О.П., Тисен О.Н. К вопросу о количественном составе коллегии присяжных 

заседателей // Адвокатская практика. 2010. № 1. 

25. Борисова Е.А. Некоторые проблемы теории и практики мировой юстиции // 

Российская юстиция. 2010. № 2. 

26. Брежнев О.В. Срок полномочий как элемент правового статуса судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и 



 

 

муниципальное право. 2010. № 3. 

27. Бугаренко А.И. Обеспечение качества предоставляемой бесплатной юридической 

помощи в России // Адвокатская практика. 2010. № 2. 

28. Бугаренко А.И. Бесплатная юридическая помощь в некоторых зарубежных странах 

// Адвокатская практика. 2010. № 5. 

29. Быков В. Составы суда и проблемы борьбы с коррупцией // Законность. 2010. № 5. 

30. Быков В.М., Митрофанова Е.Н. Причины вынесения присяжными заседателями 

необоснованных оправдательных вердиктов // Российская юстиция. 2010. № 2. 

31. Васюшкин В. Пределы прокурорского надзора // Законность. 2010. № 11. 

32. Гаврилов Б.Я. О некоторых актуальных проблемах совершенствования 

предварительного следствия // Российский следователь. 2010. № 16. 

33. Гараев А.А. Повышение эффективности исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях // Исполнительное право. 2010. № 2. 

34. Гончаров И.В. Создание в России полиции: переименование или изменение 

содержания? // Российская юстиция. 2010. № 12. 
 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-разграничивать функции и сферы 

деятельности различных 

правоохранительных органов; 

- определять направления и формы 

взаимодействия различных 

правоохранительных органов, 

выполняющих, схожие правоохранительные 

функции;  

- ориентироваться в системе основных 

законодательных и иных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность 

правоохранительных органов; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание базовых понятий, 

категорий и институтов, характеризующих 

организацию и деятельность 

государственных органов и 

негосударственных учреждений, 

осуществляющих охрану права; 

- содержание, признаки, цели и задачи, 

основные направления (функции) 

правоохранительной деятельности, ее роль 

и место в укреплении законности и 

правопорядка; 

- систему, структуру, задачи, принципы и 

организационные начала деятельности, 

полномочия и функции различных 

правоохранительных органов;  

- основные законодательные и подзаконные 

нормативно-правовые акты, касающиеся 

организации и деятельности 

правоохранительных органов; 

 

 

Формы контроля обучения: 

 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- контрольная работа; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОТЧЕТНЫХ РАБОТ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  

Вид и 

наименовани

е работ 

Вид 

контроля 

Критерии оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит

ельно» 

«неудовлетво

рительно»  

Подготовка 

сообщений, 

докладов 

Письменный 

и устный 

контроль 

1. Текст доклада 

составлен 

согласно теме, 

плана 

2. Изложение 

логичное 

3. Дикция четкая 

1. В тексте 

имеются 

небольшие 

неточности 

2. В изложении 

неточности 

3.Дикция четкая 

1. В тексте – 

неточности 

2. В изложении 

– неточности 

3. Дикция 

плохая. 

1. Не 

представлен 

текст доклада 

2. Студент не 

готов к 

выступлению. 

Написание 

реферата 

Письменный 

контроль 

1. Текст 

реферата 

соответствует 

 Теме. 

2. Изложение 

логичное, 

лаконичное, 

грамотное. 

Содержит 

самостоятельные 

выводы. 

 

 

1. Текст 

реферата 

соответствует 

 теме 

2. Изложение 

логичное, 

лаконичное, 

грамотное. 

Самостоятельны

е выводы 

отсутствуют. 

 

1. Текст 

реферата 

соответствует 

теме. 

2. Изложение 

лаконичное, но 

не совсем 

логичное и 

грамотное.  

Самостоятельн

ые выводы 

отсутствуют. 

Реферат не 

представлен, 

или не 

соответствует 

теме. 

Решение 

задач 

Письменная 

работа по 

алгоритму 

1.Задача решена 

согласно схеме и 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями. 

2.Рассмотрены 

альтернативы 

решения 

ситуации и 

выбран наиболее 

эффективный 

способ решения 

ситуации. 

3.Решение 

изложено 

лаконично, 

обоснованно и 

логически 

грамотно. 

1.Задача решена 

согласно схеме и 

оформлена в 

соответствии с 

требованиями 

2.Рассмотрены 

альтернативы 

решения 

ситуации. 

 3.Решение 

изложено 

лаконично, 

обоснованно. 

1. Решение не 

соответствует 

схеме, имеются 

замечания к 

оформлению. 

2.Рассмотрены 

альтернативы 

решения 

ситуации. 

3.Решение 

изложено не 

четко, нет 

обоснования. 

Решение 

отсутствует 

или имеются 

грубые 

нарушения 

логики 

решения 

задачи. 



 

 

Составление 

кроссворда 

Письменный 

контроль 

1. Кроссворд 

соответствует 

заданной теме. 

2. Подготовлено 

оригинально, 

красочно. 

3.Творчески 

подошел  к 

составлению. 

1. Кроссворд 

соответствует 

заданной  теме. 

2.Подготовлено 

оригинально, 

красочно. 

3.Низкий 

творческий 

подход.   

 

1.Кроссворд 

выполнен, но с 

большими 

отклонениями 

от требований. 

 

1. Задание  

не выполнено, 

2.Несоответст

вует 

требованиям  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО МАТЕРИАЛАМ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

1. Правоохранительная деятельность: понятие, признаки, задачи. 

2. Система правоохранительных органов. 

3. Понятие и основные признаки и задачи судебной власти. 

4. Понятие и основные признаки правосудия. 

5. Принципы правосудия. 

6. Понятие и общая характеристика судебной системы. 

7. Виды судебных инстанций. 

8. Районный суд (общая характеристика). 

9. Военные суды (система суда, порядок формирования). 

10. Компетенция Военных судов. 

11. Полномочия председателя Военного суда. 

12. Мировые судьи (права и обязанности). 

13. Верховный суд РФ (общая характеристика). 

14. Арбитражный суд (общая характеристика: система АС РФ). 

15. Полномочия, порядок образования и деятельности Арбитражного суда РФ. 

16. Конституционный суд (общая характеристика). 

17. Решения Конституционного суда РФ. 

18. Правовой статус судей РФ. 

19. Прокуратура в РФ (общая характеристика). 

20. Прокурорский надзор: предмет надзора, полномочия прокурора. 

21. Акты прокурорского реагирования. 

22. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

23. Генеральная прокуратура. 

24. Полномочия генерального прокурора. 

25. Общая характеристика системы безопасности в РФ. 

26. Совет безопасности РФ. 

27. Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ). 

28. Органы внешней разведки РФ: разведывательная деятельность. 

29. Федеральная пограничная служба РФ. 

30. Федеральные органы правительственной связи и информации РФ. 

31. Федеральные органы государственной охраны. 

32. Служба безопасности Президента РФ. 

33. Министерство Внутренних Дел: структура, задачи, основные направления 

деятельности. 

34. Организация полиции в РФ. 

35. Таможенные органы (общая характеристика). 

36. Органы налоговой службы: функции, задачи, права налоговой службы.  

37. Органы юстиции: общая характеристика (место органов юстиции в системе 

государственных органов РФ, правовая регламентация их деятельности). 

38. Система органов юстиции. 



 

 

39. Министерство юстиции. 

40. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. 

41. Служба судебных приставов. 

42. Полномочия и правовой статус судебных приставов. 

43. Служба исполнения наказаний.  

44. Частная детективная (сыскная) деятельность. Частная охранная деятельность. 

45. Адвокатура в РФ и её задачи. 

46. Коллегия адвокатов и их организация.  Адвокаты: их права и обязанности. 

47. Нотариат в РФ.  

48. Права и обязанности нотариусов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.18 «Муниципальное право» 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 «Муниципальное право» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании по 

направлению повышение квалификации и профессиональной подготовки по 

специальности 40.02.01 (базовой  подготовки) Право и организация социального 

обеспечения. 

 

   2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы профессионального модуля
1
 является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

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 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины/ должен иметь практический опыт, умения и знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты  

(освоенные  

ПК и ОК) 

Код и 

наименование 

практического 

опыта 

Код и наименование 

умений 

Код и наименование знаний 

ПК 1.1.  

 

 

 

 

 

ПО 

Осуществлять 

профессиональн

ое толкование , 

нормативных 

правовых актов, 

и НПА смежных 

отраслей права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

 

У 1 толковать и 

применять законы и 

другие нормативно-

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности; 

У1.1толковать и 

применять  

общепризнанные нормы 

международного права 

КРФ, Федеральные 

конституционные 

законы,ФЗ и  другие НПА 

федеральных органов 

государственной власти 

Субъектов РФ по 

вопросам организации 

МСУ, а также 

муниципально-правовые 

акты исходя из их 

юридического значения 

(иерархии); 

У.1.2  использовать 

полученные знания на 

практике 

З1.1– смысл 

муниципализма и основные 

его проявления; 

 

З.1.2-основные принципы и 

содержаниемуниципальног

о пава 

. 

З.1.3. – основные понятия, 

необходимые для 

профессионального 

правового анализа 

действительности и  

конкретных ситуаций с 

позиции муниципального 

права 

 

ОК.2 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

У.3  самостоятельно 

анализировать 

сложнейшие процессы 

становления и развития 

важнейших 

муниципально-правовых 

институтов в РФ, 

выявлять их особенности 

с учетом принятых во всех 

цивилизованных, 

демократических 

государствах 

классических 

З.3 – построение системы  

муниципальной власти, как 

элемента публичной власти 

в РФ; 

З.3.1 –правовые основы и 

формы взаимоотношений 

гражданина, населения с 

ОМСУ; 

З.3.2 – важнейшие 

принципы 

функционирования 

муниципальных 

органов(институтов); 



 

 

представлений о 

европейской и англо-

американской системах 

ОМСУ и МСУ, 

парламентской и 

президентских моделях 

формирования органов 

МСУ; 

 

З.3.3 – причины и сущность 

тех изменений которые 

происходят  в правовом 

регулировании, 

территориальной, 

организационной, 

экономической и 

финансово основ МСУ на 

современном этапе 

муниципальной реформы в 

РФ. 

 

ОК.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

У.4.1 творчески 

применять полученные 

ходе изучения данной 

учебной дисциплины 

знания для юридически 

правильной квалификации 

фактов и обстоятельств, 

прежде всего с точки 

зрения обеспечения 

соблюдения 

законодательства, а также 

основных пр и свобод 

личности в деятельности 

ОМСУ физических и 

юридических лиц. 

З.4.1 – систему , 

особенности и 

классификацию м 

муниципально-правовых 

норм, институтов и 

отношений, методы 

правового регулирования, а 

также иерархию 

источников 

муниципального права; 

З.4.2 - формирование  

общих теоретические 

знаний о сущности и 

назначенииОМСУ; 

З.4.3  сферу применения и 

реализации норм  

муниципального права 

З.4.4 Проблемы развития 

Законодательства ОМСУ. 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

У.5.1 Осуществлять 

правовую экспертизу 

НПА, давать 

квалифицированное 

юридическое заключение 

и консультации, 

разрабатывать документы 

правового характера 

З.5.1 -  формирование  

общих теоретические 

знаний о сущности, 

становлении и назначении 

ОМСУ; 

З.5.2 - сферу применения и 

реализации норм 

муниципального права 

З.5.3 – сущность, понятие и 

содержание 

территориальных, 

финансово-экономических 

и правовых основ МСУ и 

государственных гарантий 

его осуществления. 



 

 

ОК.9 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироватьс

я в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы 

У.9.1 Оперировать 

понятиями и категориями 

уголовно-

исполнительного, 

уголовного, уголовно-

процессуального права 

У.9.2  анализировать, 

толковать,  правильно 

применять действующие 

нормы  муниципального 

права. 

У.9.3  принимать решения 

в точном соответствии с 

муниципально-правовыми 

нормами. 

З.9.1 - соотношение 

уголовного, 

муниципального права с 

другими отраслями права. 

З.9.2 - российское 

законодательство и 

судебную практику в сфере 

муниципально-правовых 

правоотношений; 

З.9.3 – роль МСУ в системе 

осуществления 

народовластия в РФ. 

ОК 13 Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к 

праву и закону. 

У13.1 на практике 

использовать результаты 

правового анализа 

организации и 

деятельности ОМСУ и 

муниципальных 

служащих, в целях 

вскрытия и установления 

фактов правонарушений, 

определения мер 

ответственности  и 

наказания виновных. 

У.13.2принимать 

правовые решения и 

совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; 

 

З.13.1 – принимать 

правовые решений и 

совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; 

З.13.2 - творчески 

применять  полученные  в 

ходе изучения данной 

учебной дисциплины 

знания для юридически 

правильной квалификации 

фактов; 

З.13.3 – порядок избрания и 

прекращения полномочий, 

основные функции и 

необходимые для их 

реализации полномочия, 

структуру и основные 

организационно-правовые 

формы деятельности 

ОМСУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.18 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

3.1. Структура учебной дисциплины ОП.18 Муниципальное право 

К
о
д

ы
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
я
 у

ч
еб

н
о
й

 д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

/ 
р
аз

д
ел

о
в
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 

м
о
д

у
л
я
 

 В
се

го
 ч

ас
о
в
 

М
ак

с.
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у
зк

а 

 

Объем времени, отведенный на 
освоение учебной дисциплины / 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятель
наяработа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часо

в 

Прои

зв.  

(по 

проф

илю 

специ

ально

сти), 

часо

в 

 

Всего 
часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практи
ческие 
занятия

, 
часов 

в т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 11 12 

ПК 

1.1 

 

Муници

пальное 

право  

 

 82  8 2 -  74 -  - - 

 Всего:  82  8 2 - 74 - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.18 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

3.1. Структура учебной дисциплины ОП.18 Муниципальное право 

К
о
д

ы
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н
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ь
н

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
я
 у

ч
еб

н
о
й

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 /
 р

аз
д

ел
о
в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 

м
о
д

у
л
я
 

 В
се

го
 ч

ас
о
в
 

М
ак

с.
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у
зк

а 

в
 т

. 
ч

. 
в
ар

и
ат

и
в
н

ы
х
 

ч
ас

о
в
 

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины 

/ междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельнаяработа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Произв.  

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 11 12 

ПК 1.1 

 

Муниципальн

ое право  

 
 82  8 2 -  74 -  - - 

 Всего:  82  8 2 - 74 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине ОП.18 Муниципальное право 

Наименование 

МДК, разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала 

Лабораторные, 

практические и 

контрольные работы, 

самостоятельная 

работа обучающихся 

Обязательна

я учебная 

нагрузка 

(час) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Умения, 

знания 

Информационно

-техническое 

обеспечение 
Формы и 

виды 

контроля 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и

е 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
о

-

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

У З 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и

-о
н

н
ы

е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

2
 

С
р

ед
ст

в
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Понятие и правовые основы местного самоуправления 2,5 0,7 36      

Тема 1.1 

Понятие 

Муниципальн

ого права как 

отрасли права 

и науки 

1Понятие муниципального 

права и его особенности как 

комплексной  отрасли права 

2.Место муниципального права 

в системе права России 

3.Источники муниципального 

права 

4.Муниципально-правовая 

наука 

работа № 1 

1.Изучить ст 131 КРФ 

2.ст. 4 Федерального 

закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

3. Основные 

положения выписать в 

тетрадь 

 

 

0,5 

 

0,1 

 

12 

 

У 1.1; 

У 1.2; 

У 1.3. 

 

З.1.1; 

1.2;1.

3  

 

1.1;1.2; 

1.3; 

1.4; 1.5 

1.1;.1.2

; 1.3; 

2.1;2.2 

 

Лекция. 

Выполнен

ия работы 

№ 1 

 

                                                           
 

 



 

 

 1.Принципы муниципального 

права 

2. Система муниципального 

права 

3. Муниципально-правовая 

наука 

Работа № 2 

Решение тестовых 

заданий и составление 

схем «Муниципальное 

право как отрасль 

права, наука и 

учебная дисциплина» 

0,5 

 

0,3  

 

 З 

1.1;1.

2;1.3 

1.5 1.1;.1.2

; 1.3; 

2.1;2.2 

Устный 

опрос 

Проверка. 

Работы № 

1 

Выполнен

ие работы 

2 

 

Тема 1.2  

История 

самоуправлен

ия в России 

1.Самоуправление в России до 

1917 года 

2. Самоуправление древней 

Руси 

3.Самоуправление  в средние 

века 

 

Работа № 3. 

1, Изучить тему 

«История 

самоуправления в 

России до 1917 года. 

Сделать опорный 

конспект по вопросам 

темы 

 

0,5 

 

- 

 

12 

 

У 1.1; 

У 1.2; 

У 1.3. 

 

З 

1.1;1.

2;1.3 

 

1.1;1.2; 

1.3; 1.4 

1.5 

1.1;.1.2

; 1.3; 

2.1;2.2 

Устный 

опрос, 

выполнени

я работы 

№ 3.О 

1. Преобразования МСУ, 

земские реформы от Петра I до 

Временного правительства 

2. Советское строительство 

3. Возрождение и развитие 

местного самоуправления в 

90-е годы XX века и в начале 

XXI века 

Работа № 4 

Написать реферат по 

теме: 

Возрождение и 

развитие местного 

самоуправления в 

90-е годы XX века и в 

начале XXI века 

0,5 - 10  З 

1.1;1.

2;1.3; 

3.1; 

3.2; 

3.3 

 1.1;.1.2

; 1.3; 

 

Устный 

опрос. 

Проверка 

работы № 

3.0.Выпол

нение 

работы № 

4 

 Работа № 5. 

Обсуждение 

рефератов по теме 

«Возрождение и 

развитие местного 

самоуправления в 

  2 У 1.1; 

У 1.2; 

У 1.3. 

У 3. 

  1.1;.1.2

; 1.3; 

2.1;2.2 

Выполнен

ие работы  

№ 5.О 

http://www.aup.ru/books/m234/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m234/2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m234/2_3.htm
http://www.aup.ru/books/m234/2_3.htm


 

 

90-е годы XX века и в 

начале XXI века». 

Выполнение тестовых 

заданий 

 

Тема 1.3  

Понятие 

местного 

самоуправлен

ия 

 

1. Понятие  и сущность 

местного самоуправления 

2. Основные теории местного 

самоуправления 

Работа № 6. 
Решение 

ситуационных задач и 

тестовых заданий 

 

0,5 

 

 

0,3 

 

- 

 

У 1.1; 

У 1.2; 

У 1.3. 

 

З 

1.1;1.

2;1.3; 

3.1; 

3.2; 

3.3 

 

1.1;1.2; 

1.3; 1.4 

1.5 

1.1;.1.2

; 1.3; 

 

2.1;2.2 

Устный 

опрос 

выполнени

я работы 

№ 6.О 

Устный 

опрос 

Проверка 

выполнени

я работы 

№ 6.О 

1. Местное самоуправление в 

зарубежных странах 

2. Принципы местного 

самоуправления 

Раздел 2. Основы местного самоуправления 2 1 24      

 

Тема 2.1  

Территориаль

ные основы 

местного 

самоуправлен

ия 

 

1.Понятие муниципального 

образования 

2.Территория муниципального 

образования 

 

Работа № 7 

Подготовить: 

1. Опорный конспекта 

на тему:  

«Объединение 

муниципальных 

образований»; 

2. Реферат на тему: 

 

0,5 

 

 

0,4 

 

4 

 

У 1.1; 

У 1.2; 

У 1.3. 

 

З 

1.1;1.

2;1.3; 

3.1; 

3.2; 

3.3 

 

1.1;1.2; 

1.3; 1.4 

1.5 

 

1.1;.1.2

; 1.3; 

 

2.1;2.2 

Устный 

опрос 

выполнени

я работы 

№ 7 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m234/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m234/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m234/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m234/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m234/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m234/3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m234/3_5.htm
http://www.aup.ru/books/m234/3_5.htm


 

 

«Наделение органов 

местного 

самоуправления 

отдельными 

государственными 

полномочиями» 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Проверка 

выполнени

я работы 

№ 

7.Выполне

ниеработы 

№ 8 

1.Особенности организации 

местного самоуправления на 

отдельных территориях 

2. объединения муниципальных 

образований 

работа № 8 

Решение 

ситуационных задач и 

тестовых заданий 

Тема 2.2  

Формы 

осуществлени

я населением 

местного 

самоуправлен

ия и участия 

населения в 

1. Формы непосредственной 

демократии 

2. Местный референдум 

3. Муниципальные выборы  

 

работа № 9 
Изучить ФЗ от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) 

«Об общих 

принципах 

организации МСУ» 

Ст.22,23,25,26, 29, 30 

 

0,5 

 

0,5 

 

6 

 

У 1.1; 

У 1.2; 

У 1.3. 

У 3 

 

З 

1.1;1.

2;1.3; 

3.1; 

3.2; 

3.3; 

3.4.1; 

 

1.1;1.2; 

1.3; 1.4 

1.5 

 

1.1;.1.2

; 1.3; 

2.1;2.2 

Устный 

опрос 

Проверка 

выполнени

я 

самостояте

льной 

работы № 



 

 

осуществлени

и местного 

самоуправлен

ия 

1. Сход граждан. Собрание 

граждан. Конференция граждан 

(собрание делегатов) 

2.Правотворческая инициатива 

граждан 

3.Обращения граждан 

 

работа № 10 
Изучить: 1. ФЗ от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) 

«Об общих 

принципах 

организации МСУ» 

2. ФЗ от 02.05.2006 N 

59-ФЗ (ред. от 

27.11.2017) 

3.4.2, 

3.4.3; 

3.4.4 

9-11 

выполнени

я работы 

№ 12 

1. Голосование по отзыву 

депутата, члена выборного 

органа местного 

самоуправления, выборного 

должностного лица местного 

самоуправления 

2. Голосование по вопросам 

изменения границ 

муниципального образования, 

преобразования 

муниципального образования 

3.Публичные слушания и опрос 

граждан 

4. Территориальное 

общественное самоуправление 

работа № 11 
Изучить:  

Федеральный закон 

от 21.07.2014 N 212-

ФЗ (ред. от 

29.12.2017)"Об 

основах 

общественного 

контроля в 

Российской 

Федерации" 

Ст.25. 

Работа № 12.О 

Выявление форм 

осуществления 

населением местного  

самоуправления. 

Решение 



 

 

ситуационных задач 

(по вариантам). 

Тестовые задания 

Тема 2.3 

Органы и 

должностные 

лица местного 

самоуправлен

ия. 

Муниципальн

ая служба 

 

1.Структура органов местного 

самоуправления 

2. Представительный орган 

муниципального образования. 

Организация деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

3.Правовой статус депутатов 

представительного органа 

местного самоуправления , 

члена выборного органа 

местного самоуправления, 

выборного должностного лица 

местного самоуправления 

Работа № 13 

Изучение НПА: 

1. ФЗ от 06.10.2003 N 

131-ФЗ Глава 6 ст. 34-

37 

2.Составить опорный 

конспект 

характеристик 

должностных лиц. 

 

0,5 

 

0,1 

 

6 

 

У 1.1; 

У 1.2; 

У 1.3. 

У 4.1; 

У 9.2, 

У 9.3 

 

З 

1.1;1.

2;1.3; 

3.1; 

3.2; 

3.3; 

3.4.1; 

3.4.2, 

3.4.3; 

3.4.4; 

3.5.1;.

3.5.2; 

3.5.3 

 

1.1;1.2; 

1.3; 1.4 

1.5 

1.1;.1.2

; 1.3; 

2.1;2.2 

 

 

Лекция 

Устный 

опрос 

Проверка 

выполнени

я  работы 

№ 13-14, 

16  

Выполнен

ия работы 

№ 15 

Работа над 

ошибками 

 1. Глава муниципального 

образования 

2. Местная администрация 

(исполнительно-

распорядительный орган 

муниципального образования) 

Работа № 14 

Изучение НПА: 

1. ФЗ от 06.10.2003 N 

131-ФЗ  Глава 6 ст. 

38-42 

1.Ответить на 

вопросы. Основные 

положения выписать в 

тетрадь. 

2.Решение 

ситуационных задач 

(по вариантам) 



 

 

1.Муниципальная служба: 

понятие, правовые основы, 

принципы. (Общие положения 

ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" от 

02.03.2007 N 25-ФЗ) 

2.Должности муниципальной 

службы 

3. Правовое положение 

(статус) муниципального 

служащего 

 

 

 

 

1. Порядок поступления на 

муниципальную службу, ее 

прохождения и прекращения 

2. Рабочее (служебное) время и 

время отдыха 

3. Общие принципы оплаты 

труда муниципального 

служащего. Гарантии, 

предоставляемые 

муниципальному служащему. 

Стаж муниципальной службы 

Работа № 15 

Организационные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации. 

 

Работа № 16 
Изучить: 

1.ФЗ"О муниципальн

ой службе в 

Российской 

Федерации" 

Тема 2.3  

Экономически

е основы 

местного 

самоуправлен

ия 

 

1.Понятие и принципы 

экономических основ 

местного  самоуправления. 

Муниципальная 

собственность 

 

2. Владение, пользование и 

Работа 17  Изучение 

Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-

ФЗ (ред. от 

30.12.2021) "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

 

0,5 

 

- 

 

8 

 

У 1.1; 

У 1.2; 

У 1.3. 

У 4.1; 

У 5.1 

У 9.2, 

У 9.3 

 

З 

1.1;1.

2;1.3; 

3.1; 

3.2; 

3.3; 

3.4.1; 

 

1.1;1.2; 

1.3; 1.4 

1.5 

1.1;.1.2

; 1.3; 

 

2.1;2.2 

 

Устный 

опрос, 

выполнени

я работы 

№  17, 

18.О 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/41d16ffc4d50b6f04b4b722eb933b265dcdef5ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/41d16ffc4d50b6f04b4b722eb933b265dcdef5ea/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/714013a78f84981f44c91fa9415c4561460572df/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/714013a78f84981f44c91fa9415c4561460572df/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/714013a78f84981f44c91fa9415c4561460572df/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/754537103a47636615bcdd1f6495cefeac5cad72/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/754537103a47636615bcdd1f6495cefeac5cad72/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/754537103a47636615bcdd1f6495cefeac5cad72/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/7e8900bda0b6f96b525fe10c8cd9aec8fea0fb9a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/7e8900bda0b6f96b525fe10c8cd9aec8fea0fb9a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/249d04cd18c6254c5d82b5290345cbe137576e80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/249d04cd18c6254c5d82b5290345cbe137576e80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/249d04cd18c6254c5d82b5290345cbe137576e80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/249d04cd18c6254c5d82b5290345cbe137576e80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/249d04cd18c6254c5d82b5290345cbe137576e80/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/249d04cd18c6254c5d82b5290345cbe137576e80/


 

 

распоряжение муниципальным 

имуществом 

3. Понятие местного бюджета. 

Доходы местного бюджета и  

расходы местного бюджета 

 

Российской 

Федерации" 

 (Ст.51).  

3.4.2, 

3.4.3; 

3.4.4; 

3.5.1;.

3.5.2; 

3.5.3; 

3.9.1: 

3.9.2; 

3.9.3 

1. Доходы местного бюджета. 

2. Расходы местного бюджета 

3. Бюджетный процесс в 

муниципальном образовании 

Работа № 18.О 

Изучить 

"Бюджетный кодекс 

Российской 

Федерации" от 

31.07.1998 N 145-

ФЗ(последняя 

редакция) 

Разд.II,  гл. 9  Доходы 

местных бюджетов; 

Разд.Ш, гл 10 

Расходы бюджетов 

Раздел 3. Полномочия  органов местного самоуправления. 

Особенности организации местного самоуправления 

 

1,5 

 

0,3 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Полномочия 

органов 

местного 

самоуправлен

ия по 

решению 

вопросов, 

находящихся 

в их владении. 

1. Понятие и структура 

предметов ведения 

муниципальных образований 

2. Собственные полномочия 

органов местного 

самоуправления 

3. Делегированные полномочия 

органов местного 

самоуправления 

4. Права органов местного 

самоуправления 

Работа № 19 
Изучить: 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" Ст.17, и  

Гл. 4 Ст 19-20 

 

 

0,5 

 

0,3 

 

14 

 

У 1.1; 

У 1.2; 

У 1.3. 

У 4.1; 

У 5.1 

У 9.2, 

У 9.3. 

У 

13.1, 

У 

13.2 

 

З 

1.1;1.

2;1.3; 

3.1; 

3.2; 

3.3; 

3.4.1; 

3.4.2, 

3.4.3; 

3.4.4; 

3.5.1;.

 

1.1;1.2; 

1.3; 1.4 

1.5 

1.1;.1.2

; 1.3; 

2.1;2.2 

Устный 

опрос. 

Выполнен

ия и 

проверка 

самостояте

льной 

работы № 

19,20 

Выполнен

ие 

работы№ 



 

 

1. Классификация полномочий 

органов местного 

самоуправления 

 2. Полномочия органов 

местного самоуправления в 

сфере охраны окружающей 

среды, экологии, 

природопользования, 

землепользования и 

недропользования 

3. Полномочия органов 

местного самоуправления в 

области градостроительства, 

жилья, транспорта и связи 

4. Полномочия органов 

местного самоуправления в 

иных сферах и областях 

управления 

Работа № 20 
1.Изучить: Ф.З 2003 N 

131-ФЗ  Ст 17, и  Гл 4 

Ст 19-20; 

2. Написать реферат 

на тему: «Полномочия 

местного 

самоуправления в 

сфере безопасности и 

обороны страны, 

обеспечении 

законности и 

правопорядка» 

 Работа № 

21.ООбсуждение 

рефератов по теме 

«Полномочия 

местного 

самоуправления в 

сфере безопасности и 

обороны страны, 

обеспечении 

законности и 

правопорядка».  

3.5.2; 

3.5.3; 

3.9.1: 

3.9.2; 

3.9.3; 

3.13.1

; З 

13.2, 

З.13.3 

21 

http://www.aup.ru/books/m234/8_1.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_1.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_1.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_6.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_6.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_6.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_6.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_6.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_6.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_6.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_7.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_7.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_7.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_7.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_8.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_8.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_8.htm
http://www.aup.ru/books/m234/8_8.htm


 

 

 

Тема 3.2 

Гарантии 

местного 

самоуправлен

ия. 

Ответственно

сть органов и 

должностных 

лиц местного 

самоуправлен

ия 

 

1.Гарантии местного 

самоуправления 

 

2. Ответственность органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления 

 

3. Контроль и надзор за 

деятельностью органов 

местногосамоуправления и 

должностных лиц 

местногосамоуправления 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

 

З1.1; 

З.1.2; 

З.1.3;  

1.1;1.2; 

1.3; 1.4 

1.5 

1.1;.1.2

; 1.3; 

2.1;2.2 

Устный 

опрос 

 

Всего часов: максим.  82 час                                                    в т.ч.: 

 
6 2 74      

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории, мастерской, полигон) и рабочих мест 

кабинета (лаборатории, мастерской, полигона): рабочие столы и стулья по количеству 

обучающихся. 

1. Кабинет «дисциплин права»: 

1.1.Оборудование учебного кабинета: рабочие столы и стулья по количеству обучающихся. 

1.2. Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, экран.



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Основные источники: 

1.1 Муниципальное право: Учебник и практикум, - СПО,  Малько А.В.- 4-е изд., 

перераб., и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2021. 

1.2 Муниципальное право: Учебное пособие. ВУЗ., Четвериков В.С. – М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфа-М, 2021. 

1.3 Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие. СПО / А.Н. 

Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:     

         НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 224 с.: 

2. Дополнительные источники: 

2.1 Муниципальное право 3-е изд., пере и доп. Учебник и практикум для СПО, 

Овчинников И.И., Писарев А.Н /  Москва.Юрайт 2019 

2.2 Муниципальное право 4-е изд., пер и доп. Учебник и практикум для СПО, Малько 

А.В., Корсакова С.В./ Москва.Юрайт 2019.- 414 с 

3. Интернет-ресурсы: 

1. СПС «Консультант-плюс» 

www.consultant.ru 

2. СПС «Гарант» www.garant.ru 

3. Электронная библиотека студента-юриста (Компания «Консультант-Плюс») 

www.best- shara.net 

4. Свод законов Российской империи www.academic.ru 

5. Классика Российской Цивилистики www.down-load.nchti.ru 

6. Обучающая программа по СПС «Консультант Плюс» www.tls-cons.ru 

7. Электронные Интернет - библиотеки (готовая html- программа) www.reeed.ru 

8. Программа «ЮрКлиника»: электронная база консультационных материалов 

9. www.krasn.pravo.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.best-shara.net/
http://www.academic.ru/
http://www.down-load.nchti.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.reeed.ru/
http://www.krasn.pravo.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Муниципальное право» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

практических (семинарских) занятий,  

тестирования,  

опроса,  

анализа решения ситуационных задач, 

дискуссией, диспутов, дебатов, 

выполнения студентами самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д.  

 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине.  

Тестирование занимает часть учебногозанятия (10-30 минут), правильность решения 

разбирается на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется 

преподавателем. На семинарских занятиях осуществляется защита представленных 

рефератов (докладов, проектов), творческих работ или выступлений студентов. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех 

обучающихся за каждое занятие.   

 

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний студента по определенной теме, разделу, проблеме. Ситуационная 

задача - это проблемное задание, в котором обучающемусяпредлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы.  

 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты - оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. 

 Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. Продуктом самостоятельной работы студента, является и реферат, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  Подготовка студентом эссе позволяем оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующейдисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

Разработчик:   

Омельяненко Н.Н., доцент, к.ю.н., преподаватель юридических, профессиональных  

дисциплин  высшей  квалификационной категории  

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01«Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01. «Право 

и организация социального обеспечения»  (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

1. Паспорт программы профессионального модуля    

2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МДК.01.02 ПСИХОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупнённой группы специальностей СПО 40.00.00 

Юриспруденция в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

 формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат;  

 пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  



 

 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 

индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан;  

 общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной 

помощи;  

 установления психологического контакта с клиентами;  

 адаптации в трудовом коллективе; использования приемов эффективного общения 

в профессиональной деятельности и саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного выступления и 

речевой аргументации позиции. 

уметь:  

 анализировать и применять действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат;  

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления;  

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные (выплатные) дела;  

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат;  

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя 

информационные справочно-правовые системы; пользоваться компьютерными 

программами для назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат;  

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах;  

 составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в 

предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, 

используя информационные справочно-правовые системы;  



 

 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;  

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы;  

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;  

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг);  

 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения;  

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной 

деятельности;  

 характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и 

социально-психологические причины; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг;  

 понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;  

 структуру трудовых пенсий;  

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;  

 государственные стандарты социального обслуживания;  

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

 порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных 

выплат;  

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; основы 

психологии личности;  

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;  

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе;  

 понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их 

социальные и социально -психологические причины.  

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Количество часов на освоении программы профессионального модуля: 

Всего 705 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 705 часов, включая:  

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 114 часа, в том числе 

практические занятия 32, курсовая работа 20; 

 самостоятельную работу обучающегося 427 часов,  

учебная практика 36 часов. 

производственная практика 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс. 

учеб-

ная  

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная               

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профилю 

специальнос-

ти), часов  

Всего,  

часов 

в т.ч. 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч. курсовая 

работа, часов 

Всего,  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ПМ.01. Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

        

ПК 1.1 – 

1.6 

МДК.01.01. Право 

социального обеспечения 
513 103 32  410 20   

ПК 1.2, ПК 

1.6 

МДК.01.02. Психология 

социально-правовой 
120 80 28  40    



 

 

деятельности 

ПК 1.1 – 

1.6 

 

Учебная практика (по 

профилю специальности) 
36  36  

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (концентрированная)) 

36   36 

 Всего: 705 183 60  450 20 36 36 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Право 

социального обеспечения 

 
441  

Раздел 1 Социальное обеспечение в Российской Федерации 79  

Тема 1.1 

Право социального 

обеспечения как отрасль 

российского права 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие социального обеспечения и его функции.  

2. Социальное обеспечение и социальная защита.  

3. Предмет права социального обеспечения.  

4. Отграничение права социального обеспечения 

от других отраслей права. 

5. Метод права социального обеспечения. 

2 1 

Практическое занятие: 

Система права социального обеспечения. 

1 2 



 

 

Тема 1.2.Источники права 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и классификация источников права 

социального обеспечения. 

2. Федеральные источники. 

3. Региональные источники права социального 

обеспечения. 

4. Акты органов местного самоуправления и локальные 

источник. 

2 1 

Практическое занятие: 

История развития законодательства о социальном 

обеспечении в России 

1 2 

Тема 1.3.Принципы права 

социального обеспечения  

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и классификация принципов. 

2. Общеправовые принципы.  

3. Межотраслевые принципы.  

4. Отраслевые принципы.  

2 1 

Практическое занятие: 

Внутриотраслевые принципы. 

1 2 

Тема 1.4.Правоотношения 

по социальному 

обеспечению 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. 

2. Материальные правоотношения в социальном 

2 1 



 

 

обеспечении. 

Практическое занятие: 

Процедурные и процессуальные правоотношения. 

1 2 

Тема 1.5.Правоотношения 

по социальному 

обеспечению 

 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. 

2. Материальные правоотношения в социальном 

обеспечении.  

3. Процедурные и процессуальные правоотношения. 

2 1 

Тема 1.6.Формы и 

управление социальным 

обеспечением. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды форм социального обеспечения . 

2. Управление социальным обеспечением. 

 

2 1 

Тема 1.7.Трудовой стаж Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды трудового стажа. 

2. Порядок исчисления и доказательства трудового 

стажа. 

2 

 

1 



 

 

Практическое занятие: 

1. Исчисление страхового стажа. 

2. Исчисление общего трудового стажа. 

3. Исчисление стажа на соответствующих видах работ. 

4. Исчисление трудового стажа на основании документов. 

1 2 

Тема 1.8. Пенсионная 

система России 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды пенсий. 

2. Обязательное пенсионное страхование. 

3. Государственное пенсионное обеспечение. 

 

2 1 

Практические занятия: 

1. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Валоризация величины расчетного 

пенсионного капитала. 

2.  Порядок учета не страховых периодов при конвертации пенсионных прав. 

1 2 

Тема 1.9.Трудовые пенсии 

по старости 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие трудовой пенсии по старости. Лица, имеющие право на трудовую 

пенсию. 

2.  Общие условия назначения трудовой пенсии по старости. 

3.  Досрочные трудовые пенсии по старости. Условия назначения, особенности 

исчисления стажа работы, дающего право на досрочную трудовую пенсию. 

4.  Пенсии по старости, назначаемые досрочно гражданам, признанным 

безработными 

2 1 

Практические занятия: 

1. Определение размера страховой и накопительной части трудовой пенсии по 

старости. 

2. Особенности в определении права на пенсию и исчисленииее размера при 

установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, занятым на подземных 

1 2 



 

 

работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах. 

3. Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 

установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, занятым на работах с 

тяжелыми условиями труда. 

4. Особенности в определении права на пенсию и исчисленииее размера при 

установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей. 

Тема 1.10.Структура 

трудовой пенсии по 

старости. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Размер трудовой пенсии по старости. Основные понятия, применяемые при 

определении размера трудовой пенсии по старости.  

2. Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по старости. Правила 

определения фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 

старости и обстоятельства, влияющие на его размер. 

3.  Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Расчетный пенсионный капитал, 

валоризация величины расчетного пенсионного капитала. Накопительная часть 

трудовой пенсии по старости. 

4. Срок назначения и продолжительность выплаты трудовой пенсии по старости. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 

установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

творческую деятельность на сцене в театрах или театрально – зрелищных 

организациях. 

2. Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 

установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, работавшим в летном 

составе гражданской авиации. 

Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера при 

установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, работавшим в 

плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности. 

1 2 



 

 

Тема 1.11.Трудовые 

пенсии по инвалидности 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие трудовой пенсии по инвалидности.  

2. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по инвалидности. 

3.  Структура трудовой пенсии по инвалидности.  

4. Размер трудовой пенсии по инвалидности.  

5. Основные понятия, применяемы при определении размера. 

2 1 

Практические занятия: 

1.  Определение права на трудовую пенсию по инвалидности, исчисление ее размера 

и срока назначения. 

2.  Особенности в определении размера трудовой пенсии по инвалидности лицам, 

работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3. Прекращение брака. Расторжение брака в органах записи актов гражданского 

состояния. Расторжение брака в судебном порядке. Юридические последствия 

прекращения брака. 

1 2 

Тема 1.12.Порядок расчета 

трудовой пенсии по 

инвалидности. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Порядок расчета трудовой пенсии по инвалидности.  

2. Определение расчетного пенсионного капитала.  

3. Особенности оценки пенсионных прав застрахованных лиц, являющихся 

инвалидами.  

4. Валоризация величины расчетного пенсионного капитала.5. Правила определения 

фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности и 

обстоятельства, влияющие на его размер. 

2 1 



 

 

Практические занятия: 

1. Изменение фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности 

при пересмотре группы инвалидности.  

2. Срок назначения и продолжительность выплаты трудовой пенсии по 

инвалидности. 

1 2 

Тема 1.13.Трудовые 

пенсии по случаю потери 

кормильца 

Содержание 

1. Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Условия, определяющие 

право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право 

на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. Понятие нетрудоспособности. 

Понятие иждивения. 

2.  Случаи установления трудовой пенсии по случаю потери кормильца независимо 

от факта нахождения на иждивении. Сохранение права на пенсию при усыновлении 

и вступлении в новый брак. 

3. Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Размер трудовой пенсии 

по случаю потери кормильца. Основные понятия, применяемые при определении 

размера. 

2 1 

Практические занятия: 

1.  Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 

2. Определение права на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, ее размера 

и срока назначения. 

3. Особенности  в определении размера трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца детям – круглым сиротам. 

1 2 



 

 

Тема 1.14.Порядок расчета 

трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца 

Содержание учебного материала: 

1. Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета умершего кормильца. 

2. Срок назначения и продолжительность выплаты трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца. Срок, с которого изменяется размер пенсии и прекращается ее 

выплата. 

3. Определение расчетного пенсионного капитала, полагавшегося умершему 

кормильцу. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Валоризация величины расчетного пенсионного капитала умершего кормильца. 

2. Особенности в определении размера трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца детям - круглым сиротам, детям, умершей одинокой матери, а также 

семьям умерших пенсионеров. 

3. Правила определения фиксированного базового размера трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца и обстоятельства, влияющие на его размер. 

1 2 

Тема 1.15.Обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев   

Содержание учебного материала: 

1. Принципы обязательного социального страхования. Субъекты страхования: 

застрахованный, страхователь, страховщик. Круг лиц, имеющих право на 

возмещение вреда. 

2.  Виды страхового возмещения: пособия по временной нетрудоспособности, 

возмещение утраченного заработка, возмещение морального вреда. 

3. Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Определение права, размера, срока установления  трудовых пенсий по 

инвалидности и трудовых пенсий по случаю потери кормильца с определением 

видов страхового возмещения. 

1 2 



 

 

Тема 

1.16.Определениестепени 

утраты профессиональной 

трудоспособности 

работников, получивших 

увечье либо иное 

повреждение здоровья при 

исполнении трудовых 

обязанностей 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и условия возмещения вреда.  

2. Основные нормативные акты, регулирующие определение степени утраты 

профессиональной трудоспособности.  

3. Общие положения и критерии определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности.  

2 1 

Практические занятия: 

1. Определение нуждаемости в дополнительных видах помощи.  

2.  Круг лиц, принимаемых на освидетельствование.  

 

1 2 

Тема 1.17.Пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

Содержание учебного материала: 

1. Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов 

их семей. 

2. Пенсионное обеспечение граждан из числа 

работников летно-испытательного состава 

и космонавтов. 

3. Социальные пенсии. 

4. Дополнительное пенсионное и материальное 

обеспечение отдельных категорий граждан. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Условия, размеры, срок назначения пенсии по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу и участникам Великой Отечественной войны.  

2.  Круг лиц, имеющих право на  пенсию по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. 

3. Условия, размеры, срок назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву 

1 2 



 

 

Тема 1.18.Пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

гражданам, пострадавшим 

в результате 

радиационных или 

техногенных катастроф 

Содержание учебного материала: 

1. Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое 

регулирование их социальной защиты.  

2. Условия назначения пенсий по старости по государственному пенсионному 

обеспечению граждан, пострадавшим в результате радиационных катастроф.  

3.  Пенсии по инвалидности по государственному обеспечению лицам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. 

4. Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению  гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Государственные пенсии по старости, по инвалидности гражданам, пострадавшим 

в результате радиационных воздействий. 

2. условия назначения, размеры пенсий. 

 

1 2 

Тема 1.19.Социальные 

пенсии нетрудоспособным 

гражданам 

Содержание учебного материала: 

1.  Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

нетрудоспособным гражданам. Виды социальных пенсий. 

2. Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Размеры 

социальных пенсий. 

3. Срок назначения и продолжительность выплаты социальных пенсий. 

2 1 

Практические занятия: 

Определение права на социальную пенсию, исчисление ее размера и срока 

назначения. 

1 2 



 

 

Тема 1.20.Пенсии за 

выслугу лет по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие пенсий за выслугу лет.  

2. Категории федеральных государственных гражданских служащих, имеющих 

право на пенсию за выслугу лет. 

3. Стаж государственной гражданской службы: понятие, периоды, включаемые в 

стаж, порядок исчисления. 

4. Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

гражданским служащим, среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер 

пенсии федеральным государственным гражданским служащим, правила 

определения размера пенсии.  

2 1 

Практические занятие: 

1. Исчисление специального стажа при назначении пенсии за выслугу лет 

федеральным государственным служащим, исчисление размера пенсии, срока 

назначения. 

2. Пенсионное обеспечение военнослужащих, проходивших военную службу по 

контракту. 

3. Круг лиц, имеющих право на одновременное получение пенсии за выслугу лет и 

доли страховой части (за исключением фиксированного базового размера). 

4. Пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, работников летно-

испытательного состава: условия их назначения, исчисления выслуги лет, срок 

назначения и продолжительность выплаты. 

 

1 2 

Тема 1.21.Пенсионное и 

дополнительное 

материальное обеспечение 

отдельных категорий 

граждан  

Содержание учебного материала: 

1. Органы, назначающие ежемесячное денежное содержание. 

2. Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией.  

3. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Государственной 

Думы и членов Совета Федерации. 

2 1,2 



 

 

Тема 1.22. 

Обращение за пенсией, 

назначение пенсии.  

Содержание учебного материала: 

1. Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией.  

2. Процедура обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии по старости) 

и за пенсией по государственному пенсионному обеспечению.  

3. Заявление об установлениипенсии, порядок его рассмотрения. 

4. Документы, необходимые для установления трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. 

5.  Перечень, краткая характеристика, требования, предъявляемые к документам, 

необходимым для установления пенсий. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Перерасчеты трудовых и государственных пенсий. 

2. Перевод с одного вида пенсий на другой.  

3.  Индексация пенсий. 

4. Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в пенсионном 

законодательстве. 

1 2 

Тема 1.23. 

Перерасчет размера и 

индексация трудовых 

пенсий и пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению 

Содержание учебного материала: 

1. Перерасчеты трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению: обстоятельства, влекущие перерасчет фиксированного базового 

размера трудовых пенсий; перерасчет и корректировка размера страховой части 

трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности; перерасчет размера 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению; сроки перерасчета размера 

пенсии.  

2. Индексация страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, трудовой пенсии по случаю потери кормильца, включая 

фиксированный базовый размер: основание индексации, сроки индексации. 

 Порядок индексации пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 

2 1 

Практическое занятие: 1 2 



 

 

Перевод с одного вида пенсии на другой. 

Тема 1.24. 

Выплата и доставка 

трудовых пенсий и пенсий 

по государственному 

пенсионному обеспечению 

Содержание учебного материала: 

1. Органы, осуществляющие выплату пенсий, общие правила, организация, сроки 

выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии по доверенности. Выплата пенсии 

работающим пенсионерам. 

2. Приостановление и возобновление выплаты пенсии. Прекращение и 

восстановление выплаты пенсии. Сроки возобновления и восстановления выплаты 

пенсий. Выплата пенсий, не востребованных своевременно пенсионером, либо не 

полученных своевременно по вине органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение.  Выплата начисленных сумм пенсий, недополученных в связи со 

смертью пенсионера. 

3. Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации. 

2 2 

Практические занятия: 

Удержание из пенсий. 

1 2 

Тема 1.25. 

Пособия по системе 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие, виды и общая характеристика пособий.  

2. Правовое регулирование назначения и выплаты пособий по системе социального 

обеспечения. 

3. Пособие по временной нетрудоспособности.  

4. Круг лиц, имеющих право на пособие, условия назначения и основания для 

выплаты пособия, удостоверение временной нетрудоспособности; размеры пособия,  

расчет размеров в зависимости от страхового стажа.  

2 1 

Практические занятия: 

1. Единовременное и ежемесячное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. 

2. Социальное пособие на погребение.  

1 2 



 

 

3. Порядок обращения, размер, правила назначения и выплаты. 

4. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.  

5. Круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной социальной 

поддержки, порядок обращения, отказ в выдачи сертификата на материнский 

капитал.  

6. Направления, по которым можно расходовать средства материнского (семейного) 

капитала. 

Тема 1.26. 

Компенсации по системе 

социального обеспечения 

Содержание учебного материала: 

1. Понятия и виды компенсационных выплат, правовое регулирование 

предоставления компенсаций.  

2. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным 

гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными лицами; за время отпуска 

по уходу за ребенком до достижения 3-х лет, за время академического отпуска и 

другие. 

3. Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий.  

4. Виды компенсаций, размеры, порядок выплаты.  

2 1 

Практические занятия: 

1. Перерасчет и выплата социальной доплаты. 

2. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (ЕДВ).  

3. Круг лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, ее размер, срок 

назначения.  

4. Порядок обращения за ЕДВ и необходимые документы.  

1 2 

Тема 1.27. 

Социальное обслуживание 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие социального обслуживания.  

2. Правовое регулирование в сфере социального обслуживания.  

3. Принципы социального обслуживания: адресность, доступность, добровольность, 

гуманность, приоритетность предоставления социальной помощи 

несовершеннолетним, конфиденциальность. 

4. Виды социального обслуживания и их характеристика. 

2 1 



 

 

Практические занятия: 

1. Социальное обслуживание несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

2. Реабилитационные услуги для инвалидов.  

3. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов.  

4. Протезно-ортопедическая помощь. 

1 2 

Тема 1.28. 

Правовые основы 

стационарного 

социального 

обслуживания.  

 

Содержание учебного материала: 

1. Стационарное социальное обслуживание, полустационарное обслуживание, 

социальное обслуживание на дому, социально-консультативная помощь, 

реабилитационное обслуживание. 

2. Стационарное социальное обслуживание.  

3. Типы домов-интернатов для престарелых и инвалидов.  

4. Условия и порядок помещения граждан в стационарные учреждения. 

2 1 

Практические занятия: 

1. Социальное обслуживание на дому.  

2. Виды оказываемых услуг, порядок их оплаты. 

3. Содержание детей в детских учреждениях.  

4. Социальное обслуживание детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Социальное обслуживание детей-инвалидов. 

1 2 

Раздел 2 Международное социальное обеспечение. 6  

Тема 2.1. 

Международно-правовое 

регулирование 

социального обеспечения. 

Содержание учебного материала: 

1. История возникновения и развития международно-правового регулирования 

социального обеспечения. 

2.  Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения на современном этапе. 

2 1 



 

 

Практические занятия: 

Международно-признанные принципы, права 

и свободы в области социального обеспечения 

1 2 

Тема 2.2. 

Основы социального 

обеспечения 

зарубежных стран 

Содержание учебного материала: 

1. История развития зарубежного законодательства 

о социальном обеспечении. 

2. Классические модели социального обеспечения  

2 1 

Практические занятия: 

Современные модели социального обеспечения 

1 2 

Раздел 3. 

Медико-Социальная 

Экспертиза 

 

18  

Тема 3.1.  

Понятие и значение 

Медико- социальной 

экспертизы 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие медико–социальной экспертизы, ее роль в жизни инвалида.  

2. Организация деятельности Бюро медико-социальной экспертизы.  

3. Виды учреждений подобного типа.  

4. Нормативно-правовая база деятельности Бюро медико-социальной экспертизы: 

Письмо Минтруда России от 17.04.2020 N 13-4/10/П-3517 «О применении 

Временного порядка признания лица инвалидом, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 09.04.2020 N 467» 

 

 

2 1 



 

 

Практическое занятие: 

1. Обеспечение инвалидов. 

2. Права БМСЭ и ГБМСЭ 

3. Федеральная целевая программа «Доступная среда» 

 

1 3 

Тема 3.2.  

Понятие «инвалидность», 

группы, причины. 

Содержание учебного материала: 

1. Нормативно-правовая база инвалидности - ФЗ от 24. 08. 1995 «О социальной 

защите инвалидов».  

2. Классификация основных категорий жизнедеятельности: способность к 

самообслуживанию, самостоятельному передвижению, обучению, трудовой 

деятельности. 

2 1 

Практическое занятие: 

Понятия инвалид, инвалидность, ограничение способности к жизнедеятельности. 
1 2 

Тема 3.3.  

Понятие групп 

инвалидности или степень 

ограничения способности 

к трудовой деятельности 

Содержание учебного материала: 

1. Общая характеристика 1,2, 3 групп инвалидности и 3, 2 и 1 степеней ограничения 

способности к трудовой деятельности.  

2. Сроки переосвидетельствования по группам и степеням.  

3. Классификация ограничений жизнедеятельности по степени выраженности. 

Критерии определения групп инвалидности.  

4. Основные причины инвалидности: трудовое увечье, профессиональное 

заболевание, бытовая травма и военная травма.  

 

2 1 

Практическое занятие: 

1. Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

2. Комплекс социальной защиты инвалидов. 

1 2 



 

 

Тема 3.4.  

Реабилитация инвалидов 

 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и значение реабилитации.  

2. Объект реабилитации.  

3. Виды реабилитации: медицинская, социальная, профессиональная, 

психологическая, экономическая и др.  

4. Цели реабилитации: экономическая и социальная.  

5. Принципы реабилитации: принцип плавности, непрерывности, 

последовательности, комплексности, целостности, индивидуальности.  

6. Основные направления реабилитации.  

 

2 1 

Практическое занятие: 

1. Нормативно-правовая база реабилитационных мероприятий. Федеральная базовая 

программа реабилитации инвалидов.  

2. Государственная служба реабилитации инвалидов. 

3.  Индивидуальная программа реабилитации инвалида.  

 

1 2 

Тема 3.5.  

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

информации и объектам 

социальной 

инфраструктуры. 

Содержание учебного материала: 

1. Обеспечение инвалидов жилой площадью.  

2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. 

2 1 

Практическое занятие: 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры. 

1 2 



 

 

Тема 3.6.  

Социально- бытовая 

реабилитация инвалидов. 

Содержание учебного материала: 

1. Трудоустройство инвалидов и льготы на рабочем месте.  

2. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами.  

3. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение для инвалидов.  

4. Особенности реабилитации инвалидов с детства с патологиями  

центральной нервной системы, органов зрения, опорно-двигательного аппарата. 

2 1 

Практическое занятие: 

1. Особенности реабилитации инвалидов с патологиями органов зрения. 

2. Технические средства реабилитации 

1 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01 410 3 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие нормативные правовые 

акты, в том числе с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» 

или других. 

3. Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам социального обеспечения и составление 

кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением на практических занятиях и семинарах. 

4. Работа над курсовым проектом. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Основные этапы становления социального обеспечения 

2. Государственная социальная помощь, оказываемая за счет средств субъектов РФ 

3. Законодательство об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

4. Пенсии. Право выбора пенсии. 

5. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ» от 17. 12.2001г. и Федеральный закон «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001г. 

6. Пенсии по старости в связи с особыми условиями труда. 



 

 

7. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ» от 17. 12.2001г. и Федеральный закон «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001г.  

8. Адаптация пенсионных выплат к изменениям в уровне цен и оплате труда.  

9. ст.17 Федерального закона «О трудовых пенсиях» об определении, перерасчете, индексации и корректировки 

размеров трудовых пенсий. 

10. Круг лиц, имеющих право получения доплат к пенсии и ежемесячное денежное содержание.  

11. Закон РФ от 12.02.1993г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходившим  военную службу , службу в органах 

внутренних дел, Государственной пожарной службе, учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, и 

их семей». 

12. Классификацию пособий и методы определения их размеров. 

13. Федеральный закон «Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию граждан, 

работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей применяющих специальные налоговые 

режимы, и некоторых других категорий граждан». 

14. Федеральный закон «О занятости населения в РФ», 1991г. В редакции от 20.04.1996г. 

15. Единовременные пособия беженцам. 

16. Как и за счет каких средств выплачивается пособие беженцам. 

17. Единовременные пособия вынужденным переселенцам. 

18. Федеральный закон «О вынужденных переселенцах» в редакции от 20.12.1995г. 

19. Единовременные денежные пособия гражданам, привлекаемым к борьбе с терроризмом. 

20. Условия назначения единовременного пособия гражданам, привлекаемым к борьбе с терроризмом. 

21. Размер единовременного пособия лицам, пострадавшим в борьбе с терроризмом и их семьям. 

22. Социальный пакет по Федеральному закону «О монетизации льгот» относительно замены льгот денежными 

выплатами. 

23. Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 N 676 (ред. от 10.03.2009) "Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

24. Федерального закона №122 «О монетизации льгот» в части санаторно-курортного лечения. 

25. Компенсационные выплаты за время академического отпуска. 

26. Категории лиц, получающих компенсационные выплаты за время академического отпуска по медицинским 

показаниям. 

27. Правила оплаты содержания детей в детском саду. 

28. Компенсационные выплаты учащимся на питание. 

29. В каких учебных заведениях выплачивается компенсация на питание. 



 

 

30. Государственная социальная помощь в связи с бедностью. 

31. Ст.ст. 227-231 Трудового кодекса РФ о порядке расследования несчастных случаев на производстве. 

32. Основные направления реабилитации.  

33. Санаторно-курортное лечение. 

34. Федеральный закон РФ от 17.07.1999г. «О государственной социальной помощи». 

35. Лекарственная помощь со скидкой. 

36. Отличие льгот от социального обслуживания. 

37. Организация социального обслуживания сельского населения муниципального района. 

38. Право граждан на бесплатную медицинскую 

помощь и его содержание. 

39. Комплекс мер реабилитации инвалидов. 

40. Организация социального обслуживания сельского населения муниципального района. 

41. Категории граждан, которым при амбулаторном лечении выдаются лекарственные средства со скидкой. 

42. Практика международного контроля за соблюдением международных норм права социального обеспечения. 

43. Источники международного права, касающиеся социального обеспечения. 

44. Значимые международные акты, в которых содержатся правовые предписания, регулирующие общественные 

отношения в сфере социального обеспечения. 

45. Льготы инвалидам. 

46. Критерии установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах 

47. Порядок освидетельствования больного в бюро медико-социальной экспертизы. 

48. Значение медико-социальной экспертизы в реализации конституционных прав граждан. 

49. Порядок обжалования решений бюро в главных бюро и в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы. 

50. Социальный патронат семьи в системе социального обслуживания. 

МДК.01.02.Психология 

социально-правовой 

деятельности 

 

120  

Раздел 1. 

Введение в Психологию 

 
4   

http://knowledge.allbest.ru/sociology/2c0a65625a2ac78a5c53b89421306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/sociology/2c0a65625a2ac78a5c53b89421306c27_0.html


 

 

Тема 1.1. Психология как 

наука 

Содержание 2 

1 
1 

Задачи и место психологии в системе наук. Отрасли психологии. Методы 

психологии. Развитие психологии как науки. Современные представления об 

этапах развития психики. Мозг и психика. Современная психология за рубежом. 

Методы изучения психики 

2 
Методологические основы психологии в социальном обеспечении. Общие 

положения о психических явлениях 
1 

Тема 1.2. Психические 

состояния человека 

Содержание 2 1 

1 Основные формы психических процессов человека. Их  виды.  

2 Основные формы изменения психических процессов. Значение в практике 

социальной защиты. Астенический и органический типы реагирования на 

ситуацию болезни или инвалидности 

1 

Раздел 2. Психология 

познавательных процессов 

 
20 

 

Тема 2.1. Ощущение как 

главный источник 

познания человеком себя и 

окружающего мира 

Содержание 2 

1 Общая характеристика ощущений. Основные характеристики анализаторов. 

Основные подходы к классификации ощущений. Виды ощущений. Общие 

закономерности ощущений 

1 

2 Патологии ощущений. Виды расстройств  ощущений. Анестезии, гиперстезии, 

парестезии, синестезии, сенетопатии. Изменение ощущений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

1,2 



 

 

Тема 2.2. Восприятие Содержание 2  

1 Познание. Ступени познания. Чувственное познание. Абстрактное познание. 

Этапы чувственного познания 
1,2 

2 Онтогенез восприятия. Понятие о восприятии. Виды восприятия. Свойства 

восприятия. Специфика перцептивного образа в ряду образных явлений. 

Восприятие времени. Сенсорная депривация. Сознательное и подсознательное 

восприятие. Преднамеренное и непреднамеренное восприятие. Апперцепция. 

Теории восприятия. Представление. Эйдетизм. Методы исследования восприятия 

1,2 

3 Нарушения восприятия. Выявление расстройства восприятия. Иллюзии 

восприятия. Виды: аффективные, вербальные, парейдолические. Галлюцинации: 

истинные, псевдогаллюцинации, синдром галлюциноза. Изменение восприятия у 

инвалидов и лиц пожилого возраста 

 

1,2 

Практические занятия 2  

2,3 

 

 

1 

 

 

1 Исследование наблюдательности, исследование восприятия времени, 

исследование познавательного контроля при восприятии 

Тема 2.3. Внимание Содержание 2 

1 Понятие о внимании и формы его проявления. Функции внимания. Виды 

внимания и их характеристика. Произвольное и послепроизвольное внимание.  

Основные свойства внимания. Исследования внимания в когнитивной психологии. 

Развитие внимания 



 

 

2 Нарушения внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. Методы 

исследования внимания 

 

1 

 

 

2,3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1,2 

 

3 

Практические занятия   2 

1 Современные методики изучения внимания. Исследование  избирательности 

внимания. Исследование концентрации внимания 

Тема 2.4. Память Содержание 2 

1 

Общее понятие о памяти. Закономерности памяти. Этапы памяти: запоминание 

(фиксация), сохранение (ретенция), воспроизведение (репродукция). Процессы 

памяти. Виды памяти и их характеристика. Структура памяти. Основные теории 

памяти. Методы исследования памяти. Индивидуальные особенности памяти 

2 

Нарушения памяти. Гипермнезия, гипомнезия, амнезия, парамнезии, 

конфибуляция, криптомнезии. Основные факторы забывания. Изменение памяти у 

инвалидов и лиц пожилого возраста. Слабоумие, олигофрения, дебильность, 

имбецильность, идиотия, деменция (лакунарная, глобальная). Расстройства 

течения ассоциативного процесса: ускоренное мышление, замедленное мышление, 

разорванность мышления, бессвязность мышления 

 

Практические занятия  

2 

1 Исследование объема кратковременной памяти,  исследование опосредованного 

запоминания 

Тема 2.5. Мышление Содержание 2 
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1 

Понятие о мышлении. Развитие мышления в персоногенезе. Понятие и 

представление. Теории мышления. Ступени мышления: понятие, суждение и 

умозаключение. Формы и виды мышления. Мыслительные операции. Мышление 

как процесс решения задач. Развитие мышления. Теория Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий. Индивидуальные стили мышления.  

Способы активизации мышления. Особенности творческого мышления 

1,2 

2 

Расстройства мышления. Нарушение динамики мышления. Нарушения 

мотивационного, личностного компонента мышления. Нарушение регулирующей 

функции мышления. Нарушение критичности мышления. Бредовые идеи. 

Навязчивости  

2 

Тема 2.6. Интеллект и 

речь человека 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1 

Общая характеристика интеллекта.  Современные теории интеллекта. Структура 

интеллекта. Виды интеллекта. Лингвистический интеллект. Музыкальный 

интеллект. Логико-математический интеллект. Пространственный интеллект. 

Телесно-кинестезический интеллект. Личностный интеллект. Модель структуры 

интеллекта Дж.Гилфорда. Содержание мыслительных процессов. Продукты 

мыслительной деятельности 

2 

2 Изменение интеллекта у инвалидов и лиц пожилого возраста 1,2 

3 Общее понятие о речи и ее функциях. Физиологическая основа речи.  Виды речи и 

ее развитие. Внешняя речь. Коммуникативно-реактивная (диалогическая 

речь).Монологическая речь. Письменная речь. Внутренняя речь.  Теоретические 

подходы к пониманию речи и языка. Развитие речи в онтогенезе. Дефекты и 

расстройства речи  

2 



 

 

Практические занятия 2 2,3 

1 Осведомленность ума. Способность к обобщениям. Логическое мышление. 

Способность к счету. Способность к нахождению закономерности 

Раздел 3. 

Психология личности 

 18  

Тема 3.1. Эмоциональная 

сфера личности человека  

Содержание 2  

1 

Общая характеристика эмоций. Психологическая характеристика аффектов. 

Настроение как вид эмоционального состояния. Классификация эмоций. Роль и 

функции эмоций в деятельности и поведении человека. Эмоциональные процессы 

и управление эмоциями. Теории эмоций. Стресс и фрустрация 

2 

2 

Изменение эмоциональной сферы человека. Расстройство эмоций. Депрессивный 

синдром, астено-депрессивный, тревожно-депрессивный, депрессивно-

параноидальный, депрессивно-ипохондрический синдромы. Маскированная, 

невротическая, реактивная, мотивированная депрессии. Маниакальный синдром. 

Дисфория. Кататонический синдром 

2 

Тема 3.2. Волевая сфера 

человека 

 

Содержание 

2  

 

1,2 

 

 

1 

Понятие о воле. Основные подходы к изучению воли. Функции  воли  и ее 

психологические механизмы. Волевые действия и их структура. Волевые качества 

личности 

2 Изменение волевых процессов у инвалидов и лиц пожилого возраста 



 

 

Тема 3.3. Способности как 

проявление 

индивидуального 

впсихике   

Содержание  

2 

 

1 

Общее представление о способностях. Классификация способностей. Уровни 

способностей. Компоненты способностей.  Задатки как анатомо-физиологические 

предпосылки способностей. Общие и специальные способности 

1,2 

 

 

 

 

2 
Развитие и изменение способностей. Интеллектуальные и творческие способности. 

Изменение способностей у инвалидов и лиц пожилого возраста 

Практические занятия  2 

 1 
Исследование умственных способностей, исследование коммуникативных и 

организаторских склонностей 

 

Тема 3.4. Личность 

Содержание 2 

1 

Человек как индивид. Взаимосвязь в личности индивидуального и социального. 

Сущностные характеристики личности. Психологическое пространство личности и 

его границы. Личность как открытая или закрытая система. Показатели развития 

личности 

1,2 

2 

Понятие структуры личности, ее целостности и стабильности. Общие учения о 

личности больного, инвалида или пожилого человека, значение в социальной 

защите населения 

2 

3 

Понятие о темпераменте. Свойства темперамента и их характеристика. Типы 

темперамента и их психологическая характеристика. Темперамент и деятельность 

человека 

2 



 

 

4 

Проявления свойств темперамента у обеспечиваемых. «Сангвиник» и его 

отношение к болезни, инвалидности, старости. «Холерик» и его отношение к 

болезни, инвалидности, старости. «Флегматик» и его отношение к болезни, 

инвалидности, старости. «Меланхолик» и его отношение к болезни, инвалидности, 

старости 

2 

5 

Общее понятие о характере. Социальный и индивидуальный характер. История 

изучения характера. Типологии характеров. Психопатии. Аномалии характера при 

болезни, инвалидности, уходе на пенсию. Акцентуации характера 

2 

Практические занятия  2 2,3 

1 Методы исследования личности в практике социальной защиты.  Исследование 

самооценки личности. Исследование уровня притязаний.  

Тема 3.5. Теории 

личности 

Содержание 2 

1 

Теории личности. Фрейдизм. Психоанализ. Бихевиоризм. Поведенческая 

концепция Б.Скиннера. Теория социального научения. Когнитивный подход в 

психологии к личности (Д.Келли). Гуманистические теории личности. 

Феноменологический подход Роджерса. Аналитическая психология К.Юнга. 

Коллективное бессознательное и архетипы. Трансперсональная психология. 

Трансперсональный подход к человеку С.Грофа. Психогенетический подход 

Ч.Тойча 

1 

2 Мировоззрение. Интересы. Самооценка. Уровень притязаний  1,2 

Тема 3.6. Психология 

личности больного 

Содержание 2  

1 Здоровье. Определение. Заболевание. Этапы отношения к болезни. 1 
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человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсологический этап. Оценочный этап картины заболевания. Отношение к 

болезни. Психический статус личности 

2 
Шизофрения. Виды. Маниакально-депрессивный психоз. Алкоголизм. Неврозы. 

Психопатии 
 

3 

Психологические нарушения пожилого возраста. Влияние инволюции на 

психопатологическую симптоматику. Психические нарушения при церебральном 

атеросклерозе. Атерослекротическая церебростения, деменция, психозы 

1 

4 Болезнь Альцгеймера. Болезнь Пика. Сенильная деменция  

Практические занятия  2  

2,3 

1 

 

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и 

Раге. Методика экспресс-диагностики Невроза К. Хека и X. Хесса.  Опросник 

определения уровня невротизации и психопатизации (УНП) 

Раздел 4. Психология 

человека в обществе 

 13 

Тема 4.1. Общение Содержание 2 

1 
Общение как обмен информацией. Средства коммуникации. Функции речи. Виды 

речевой деятельности. Невербальная коммуникация. 
1,2 



 

 

2 
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Природа и 

структура взаимодействия. Типы взаимодействий. Дружба и дружеское общение 
 

3 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

Понятие социальной перцепции. Механизмы и феномены восприятия человека. 

Межличностная аттракция. Рефлексия 

 

Практические занятия  2  

2,3 

 

 

 

1,2 

1 

"Коммуникативные и организаторские склонности" (КОС) - определение 

выраженности коммуникативных и организаторских способностей студентов. 

Особенности невербального общения. Визуальный контакт 

Тема 4.2.  

Психологическая защита и 

мотивации в структуре 

конфликта   

Содержание 2 

1 

Определение конфликта и конфликтных ситуаций. Характеристика внешних 

конфликтов. Стили поведения во внешнем конфликте. Источники содержания 

внутренних конфликтов. 

2 
Понятие о конфликтной личности. Конфликтогенные мотивации. Формирование 

конфликтной личности. 

Тема 4.3.   Социальная 

установка и Я-концепция 

личности  

Содержание 2 

1 

Определение социальной установки. Проблема социальной установки в общей 

психологии. Аттитюд: понятие, структура, функции. Аттитюды и реальное 

поведение. Иерархическая структура диспозиций личности. Изменение 

социальных установок 

1,2 

2 Я-концепция как социально-психологический феномен. Я-концепция как 

структура установок на себя. Источники развития и формирования Я-концепции. 
1,2 
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Я-концепция и регуляция поведения 

Практические занятия  3 3 

1 
Диагностика самооценки. Анализ стратегий взаимодействия с лицами, имеющими 

низкую и высокую самооценку  

Тема 4.4. Социализация 

личности    

Содержание 2 

1 

Понятие социализации. Содержание процесса социализации. Стадии процесса 

социализации. Социально-психологические механизмы социализации. Институты 

социализации 

1 

2 Социально-психологическая адаптация личности 1,2 

3 
Девиантное поведение.  Понятие и виды девиантного поведения. Причины 

возникновения девиантного поведения. Механизмы возникновения 
2 

Раздел 5. Психология и 

этика профессиональной  

деятельности юриста 

 25  

Тема 5.1.  Деонтология   Содержание 2 

1 

Понятие деонтологии. Виды деонтологии. Общие проблемы деонтологии. 

Принципы, анализ основных категорий и понятий, анализ соотношения понятий 

«этика» и «деонтология», представлены основные этапы развития этических и 

нормативных основ деонтологии 

1 

2 
Проблемы деонтологии прикладного характера.  Рассматриваются критерии 

осознания профессионального долга, сферы  реализации долга и нормативных 

обязательств социального работника – отношения с клиентом, с коллегами, 

1,2 



 

 

государством, обществом, а также его этические обязанности перед профессией и 

самим собой  

Практические занятия  3 3 

1 
Изучение основных концептуальных моментов этического кодекса социального 

работника  

Тема 5.2.  Психология и 

этика профессиональной 

деятельности юриста 

Содержание 2 

1 

Общая социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста. Познавательная подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Общение в деятельности юриста 

1 

2 
Психология допроса. Психология личности преступника (преступления). 

Психология группового преступного поведения 
1,2 

3 
Предмет изучения этики. Социальные и нравственные нормы. Происхождение 

морали. Специфика морали. Юридическая этика 
1,2 

4 
Этические принципы и правила в деятельности представителей юридических 

профессий 
2 

Практические занятия 3 3 

1 

Оценка способностей к профессиональной деятельности по психологическим 

качествам личности юриста. 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттела (16-

ФЛО) 

Тема 5.3.  Правила и Содержание 2 



 

 

этикет деловых 

отношений  
1 

Этикет делового человека. Имидж делового человека. Этикет приветствий и 

представлений. Внешний облик  
1 

2 

Правила подготовки публичного выступления.  Подготовка и проведение деловой 

беседы. Проведение собеседования. Подготовка и проведение служебных 

совещаний. Проведение переговоров с деловыми партнерами. Правила 

конструктивной критики 

1,2 

Практические занятия 3 3 

1 Подготовка публичного выступления по теме: Психограмма личности юриста 

Тема 5.4. Понятие и виды 

медицинской экспертизы. 

Общие теоретические 

основы медико-

социальной экспертизы 

Содержание  2 

1 

 

 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Понятие, задачи и виды 

медицинской экспертизы. Принципы организации и органы МСЭ. Роль экспертизы 

трудоспособности  в реализации конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и социальное обеспечение 

1 

2 

 

 

 

 

Понятие трудоспособности, степени ее нарушения. Медицинские и социальные 

критерии при экспертизе трудоспособности. Характеристика профессиональных 

факторов. Значимость социально-бытовых условий и психологических факторов. 

Клинический прогноз. Реабилитационный прогноз. Противопоказания к труду. 

Трудовые рекомендации 

1,2 

Тема 5.5. Общая Содержание  4  



 

 

характеристика 

нормативных актов по 

медико-социальной 

экспертизе  

1 

 

 

Права граждан в области охраны здоровья. Законодательные основы медико-

социальной экспертизы. Содержание и значение постановлений Правительства РФ 

по вопросам МСЭ 

1 

2 

 

Ведомственные нормативные акты – значение, характер, содержание. Место 

нормативных актов по медико-социальной экспертизе в системе законодательства 

1 

Тема 5.6.  Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности  

Содержание 4  

 1 

 

Понятие, степени и виды временной нетрудоспособности. Правовое 

регулирование организации экспертизы временной нетрудоспособности 

1 

2 

 

 

Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях. Уровни экспертизы временной 

нетрудоспособности. Состав и функция  клинико-экспертной комиссии 

1,2 

3 

 

 

 

 

Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Листок 

нетрудоспособности. Правовое значение. Порядок оформления. Основания и 

сроки выдачи листка нетрудоспособности. Нарушение режима, фиксируемые в 

листке нетрудоспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности при 

различных видах временной нетрудоспособностей 

1,2 



 

 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02. 40  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, выполнение практических заданий, 

сочинений-эссе, тестов на определение личностных характеристик. 

- Выполнение психологических задач, предлагаемых преподавателем, по различным темам курса. 

- Прочтение дополнительной литературы, изучение психологических сайтов, периодической литературы для 

последующего выполнения сообщений, докладов и выступление на семинарских и практических занятиях. 

- Проведение самообследования личностных качеств обучающихся для повышения общей и психологической 

культуры. 

- Наблюдение, самонаблюдение и последующий анализ полученного результата. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Задачи и место психологии в системе наук. Отрасли психологии. 

2. Методологические основы психологии в социальном обеспечении. 

3. Характеристика познавательных процессов. 

4. Деятельность. Структура деятельности. 

5. Психические состояния и их характеристики. 

6. Эмоциональные процессы и их характеристика. 

7. Общее представление о способностях. Классификация способностей. Общие и специальные способности. 

8. Изменение волевых процессов у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

9. Изменение способностей у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

10. Понятия морали и нравственности. 

11. Психология в социальном обеспечении. 

12. Психология общения и понимания. 

13. Понятие социализации. Содержание процесса социализации. Стадии процесса социализации. 

14. Девиантное (отклоняющееся) поведение личности. 

15. Психология осмотра места происшествия. 

 



 

 

16. Психология очной ставки. 

17. Старость как социальный феномен. 

18. Социальная помощь пожилым людям. 

ВСЕГО: 120  

Учебная практика 36  

Вид работы: 

Работа с нормативно правовыми актами с целью реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

36  

1. Определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления. 

2. Составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные справочно-

правовые системы; пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, пособий 

и других социальных выплат;  

  

ВСЕГО: 705  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Право 

социального обеспечения». 

Оборудование учебного кабинета «Право социального обеспечения»: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионального модуля. 

- компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение профессионального 

назначения. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проводится в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации и 

территориальных органах социальной защиты населения, предприятиях и учреждениях 

социальной защиты населения. 

 При прохождении производственной практики рабочее место оборудовано компьютерной 

техникой с программным обеспечением профессионального назначения. 
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нетрудоспособности и в связи с материнством».// Собрание законодательства РФ, № 25, ст.3042. 

65. Постановление  Правительства Российской Федерации от 03.11.2007г. № 741 «Об 

утверждении Правил выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица средств 

пенсионных накоплений».// Собрание законодательства РФ, № 46, ст.5580. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

1. Орловский Ю.П.  Право социального обеспечения: учебник/ 2-е изд. М.:Издательство 

Юрайт,2020 г-524с. 

2. Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения: учебник/ 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 717с. 

3. Свенцицкий А.Л. Социальная психология: Учебник и практикум для СПО\ 3-е изд., пер. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2020 – 408с.  

4. Сорокотягин И.Н., Маслеев А.Г.Профессиональная этика юриста/ 2-е изд., пер. и доп. Учебник 

/М.: Издательство Юрайт, 2020 г.-328с. 



 

 

5. Рамендик Д.М., Психология делового общения/ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для 

СПО/М.: Издательство Юрайт, 2021. – 258с.  

6. Карпов А.В.. Этика и психология профессиональной деятельности: Учебник. – М.: Издательство 

Юрайт, 2021. –570. 

7. Джуалета С., Сорокотягин И. Юридическая психология: учебник.– М.: Издательство Юрайт, 

2020. –362с. 

8. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. /2 -e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

- 295с.  

9. Хасанова Г.Б. Социальная геронтология: Учебное пособие. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2016. - 171 с. 

10. Басов Н.Ф.  Учет психологических особенностей людей пожилого возраста в социальной 

работе./Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия 

Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная работа. Акмеология. Ювенология. 

СоциокинетикаВыпуск № 3 / том 19 / 2019. 

11. Мелёхин А.И. Модель психического: траектория изменений в пожилом и старческом возрасте 

// Консультативная психология и психотерапия. 2019. Том 24. № 1. С. 24–43.  

12.  Алексина Т.А. Деловая этика./ М.:Издательство Юрайт-2019-384с. 

13.  Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. изд. Питер 2020– 592с. 

14. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

15. Еникеев М. И. Основы юридической психологии: Учебник - М.: НОРМА, 2016. - 448 с. 

16. Гуревич П.С. Психология личности: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 479 с. 

17. Е. М. Старобина Медико-социальная экспертиза. Учебник – М.: Инфра 2013г.-352 с. 

18. Епифанова Е.В. Правовые основы медико - социальной экспертизы Учебное пособие.– 

Краснодар, 2018. -  182с. 

19. Дерягин, Г.Б. Медицинское право : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, О.Е. 

Коновалов. - М. : Юнити-Дана, 2021. - 240 с. 

20. Хисматуллина, З.Н. Основы социальной медицины : учебное пособие / З.Н. Хисматуллина ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский государственный технологический университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Казань : КГТУ, 2011. - 152 с. 

Дополнительные источники: 

1. Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 15.12.2001 г. N 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". - ГАРАНТ, 2018 

г.(http://base.garant.ru/57468141/#ixzz4HQdWwuEw) 

2. Хмелевская С.А., Ермаков Д.Н.Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

Учебное пособие М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2019. – 411с. 

3.  Холостова Е.И.  Социальная работа с пожилыми людьми: Учебник для бакалавров. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 339с. 

4. Акмалова А. А. Капицын В. М. Правовое обеспечение социальной работы: учебник/ М.: 

ИНФРА-М 2019. – 288с. 

5. Руденко А.М. Психология социальной работы. Ростов-на-Дону изд. «Феникс», 2016-446с. 

6. Ерусланова Р.И. Технология социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на 

дому: учебное пособие/ М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – 329с. 

7. Мусина Мазнова Г.Х..  Социальная геронтология. Теория. Практика./М.: изд. «КноРус.2020. – 

с.192 

8. Гласс Л. Я читаю ваши мысли / Авт. Л.Гласс. – Минск: Современный литератор, 2020. – 96с. 

http://www.ozon.ru/person/2803503/
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-n-a-nekrasova-seriya-gumanitarnye-nauki-pedagogika-psihologiya-sotsialnaya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-n-a-nekrasova-seriya-gumanitarnye-nauki-pedagogika-psihologiya-sotsialnaya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-n-a-nekrasova-seriya-gumanitarnye-nauki-pedagogika-psihologiya-sotsialnaya
http://base.garant.ru/57468141/#ixzz4HQdWwuEw
https://istina.msu.ru/workers/576031/
https://istina.msu.ru/workers/594271/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501011#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501011#none


 

 

9. Букин Д.М. Развитие памяти по методикам спецслужб.  

Изд.: «Альпина Паблишер», 2020. – 456с. 

10. Елютина М.Э., Чеканова Э.Е. Социальная геронтолия: Учебное пособие. – М.:ИНФРА-М, 

2019– 157с. 

11.  Смирнов Г.Н Этика деловых отношений.Учебник.-2-е изд.-М.:Проспект,2019.-272с. 

12.  Крегер О. Типы людей: 16 типов личности, определяющих как живем, работаем и любим/ 

Отто Крегер, Дженет Тьюсон; пер. с англ. Ю.Ю.Ступак. – М.:АСТ:Астрель, 2020. – 348с. 

13. Микалко М. Игры для разума. Тренинг креативного мышления. – СПб.: Питер, 2020. – 

448с. 

14. Ротанова Т.А. Психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособие / 

Т.А.Ротанова, Н.Ф.Шляхта . – 4-е изд., испр. – М.: Московский психолого-социальный институт. 

Флинта, 2019. – 320с.  

15. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: учебник. – М.:ФОРУМ:ИНРФА-М, 

2019. – 336С. 

Росиийские журналы: 

1. Журнал социологии и социальной антропологии" (ЖССА) 

2. Социальная политика и социология 

3. «Пенсия». 

4. «Социальное обеспечение». 

5. «Социальная защита». 

6. «Служба кадров». 

7. «Трудовое право». 

8. «Справочник кадровика». 

9. «Кадры предприятия». 

10. «Социальный мир». 

Информационные справочно-правовые системы: 

1.«КонсультантПлюс» 

2. «Гарант» или другие. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/  

3. http://pravo.ru/  

4. http://pravo.gov.ru/ 

5. http://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law.php 

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью изучения профессионального модуля является приобретение обучающимися 

глубоких знаний о системе и содержании законодательства, регулирующего социальное 

обеспечение граждан, практики его применения в современных условиях, а также знаний об 

основных правилах профессиональной этики и приёмов делового общения в коллективе и 

особенностях психологии инвалидов, лиц пожилого возраста. 

 При проведении занятий по профессиональному модулю используются различные формы 

обучения: лекции, семинары, практические занятия, в том числе с приглашением работников 

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов социальной 

защиты населения, деловые игры, ознакомительные экскурсии в территориальные органы 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%9D.&st=author
http://pravo.gov.ru/
http://petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law.php


 

 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органы социальной защиты населения, предприятия и 

учреждения социальной защиты населения. 

 Освоению профессионального модуля предшествует изучение учебной дисциплины 

«Теория государства и права».  

 В процессе обучения профессионального модуля предусмотрена учебная практика в объеме 

36 часов и производственная практика в объеме 108 часов.  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю модуля  

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

и специальности  «Право и организация социального обеспечения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса «Право 

социального обеспечения». 

 Квалифицированные специалисты территориальных органов Пенсионного фонда 

Российской федерации и территориальных органов социальной защиты населения, предприятий и 

учреждений социальной защиты населения. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по производственному модулю завершается квалификационным экзаменом, 

который проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

 

 



 

 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- решение практических ситуаций с 

нормативным правовым 

обоснованием; 

- демонстрация навыков работы с 

нормативными правовыми актами с 

использованием информационно-

компьютерных технологий. 

 Опрос 

 Практические занятия 

 Самоконтроль по темам, 

разделам 

 Тематические проверочные 

работы 

 Защита рефератов 

 Представление моделей, 

презентаций (в том числе 

компьютерных) 

 тестирование 

 проверочная работа, 

 защита реферата,  

 обсуждение и оценка 

докладов 

 отчёт по практическому 

занятию 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Экзамен 

 Дифференцированный зачет 

 Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

приём граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация приёма граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты в период 

производственной практики. 

ПК 1.3. Рассматривать 

пакет документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите. 

- определение пакета документов, 

необходимых для установления 

пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других мер 

социальной поддержки; 

- выделение недостающих 

документов и определение сроков 

их предоставления. 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчёт, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий и 

других социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

- решение практических заданий на 

правила выплаты трудовых и 

государственных пенсий, пособий, 

социальных выплат; 

- демонстрация навыков расчета 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других социальных выплат с 

применением информационно-

компьютерных технологий; 

- изложение правил назначения, 

перерасчета, перевода, индексации, 

корректировки, выплаты трудовых и 

государственных пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат. 

ПК 1.5. Осуществлять - формирование макетов 



 

 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных 

выплат; 

- изложение правил хранения 

пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных 

выплат. 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационно-

компьютерных технологий; 

- изложение правил учёта, хранения 

письменных обращений граждан. 

 

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 результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 Опрос 

 Практические занятия 

 Самоконтроль по темам, 

разделам 

 Тематические проверочные 

работы 

 Защита рефератов 

 Представление моделей, 

презентаций (в том числе 

компьютерных) 

 тестирование 

 проверочная работа, 

 защита реферата,  

 обсуждение и оценка 

докладов 

 отчёт по практическому 

занятию 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 Дифференцированный  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

- демонстрация способности 

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, 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

 

профессионального и 

личностного развития. 

 Квалификационный 

экзамен 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно обращаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за 

результат выполнения 

заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

- анализ нормативных правовых 

актов в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

населения; 

 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, 

норм и правил поведения. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
Разработчик:   

Омельяненко  Н.Н., доцент, к.ю.н., преподаватель юридических, общепрофессиональныхдисциплин  

высшей  квалификационной категории  

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 – Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерациимеждисциплинарного курсаМДК.02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения,органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР)разработанана основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС) по специальностисреднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения  (базовый уровень подготовки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки российской федерации от 12.05.2014 N 508 (ред. от 14.09.2016) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения», квалификация – юрист и с учетов положений профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Минтруда России от 22.10.2013 N 571н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 1.1.  Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР), междисциплинарного курса МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения,органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР)является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения (базовый уровень) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

  

ПК 

2.1. 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

ПК 

2.2. 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 

2.3. 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области социального 

обеспечения. 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

ПО 2 -  выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

ПО 3 - организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями 

и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

ПО 4 - консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

ПО5 - участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

уметь: 

У1 - поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

У2 - выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У3 - участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 



 

 

У4 - взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

У5 - собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У6 - выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У7 - принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У8 - осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У9 - направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У10 - разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

У11 - применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

У12 - следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

З1 - нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З2 - систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З3 - организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З4 - передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

З5 - процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З6 - порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

З7 - документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З8 - федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

 З9 - Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

  

 1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

(ПМ 02.): всего – 576 часов, в том числе на МДК и его разделы (02.01. и 02.02.): 

МДК  02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе на разделы: 

Раздел 02.01. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ: 

 -  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 242 часов, включая: 

 -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов, включая: 

  - практические занятия – 16 часов;            

  - курсовая работа (проект) – 0 часов; 

  -  самостоятельной работы обучающегося – 210 часов; 

  - учебной и производственной практики – 0 часов. 

 

 

 



 

 

Раздел 02.02. Организация работы государственных органов социальной защиты: 

 -   максимальной учебной нагрузки обучающегося – 334 часов, включая: 

 -   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 67 часов, включая: 

  - практические занятия – 10часов;    

-учебной– 36 часов. 

  -  самостоятельной работы обучающегося – 267 часов; 

 - курсовая работа (проект) – 20 часов; 

  - производственной практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) - Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

  

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

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

нормы и правила поведения 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения,органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР), МДК.02.02 Организация работы государственных органов социальной защиты 

3.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 

проф

ессио

наль

ных 

комп

етенц

ий 

Наименования разделов профессионального модуля
*
 

Все

го 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курсов  

по заочной форме обучения 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

(заочной формы 

обучения) 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 

2.1 – 

2.3. 

МДК  02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)  

576 76 32 

 

- 500 - - 

 Раздел 02.01. Организация работы органов социальной 242 32 10 - 210 - - 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной 
практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально 
выделенный период (концентрировано). 



 

 

защиты населения и территориальных органов 

Пенсионного фонда РФ 

 МДК.02.02 Организация работы государственных 

органов социальной защиты 

Раздел 02.02. Организация работы государственных 

органов социальной защиты 

334 67 10 

 

20 
267 - - 

 Учебная практика -     36  

 Производственная практика по профилю 

специальности 
-  108 

 Всего: 576 99 32 20 477 - - 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации МДК.02.01 Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты 

населения 

Тематический план профессионального модуля 

МДК. 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации Раздел 02.01. Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

по 

очно

й 

фор

ме 

обуч

ения 

по 

заоч

ной 

фор

ме 

обуч

ения 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 5 

ПМ 02. 
Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

 

 

  



 

 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 
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Часть 1. Государственная система социальной защиты и социального обеспечения  46  

Тема 1.1. 

Общие понятия 

социальной защиты 

населения, 

социального 

обеспечения и 

государственной 

системы социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала  13 1,2,3 

1. Понятие социальной защиты населения и социального обеспечения   

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

2. Понятие государственной системы социального обеспечения  

3. Государственная пенсионная система  

4. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат  

5. Система социального обслуживания и социальных услуг  

6. Государственная система охраны здоровья граждан  

7. Система государственной социальной помощи  

Практическое занятие №1: составление и анализ логической схемы - таблицы 

«Государственная система социальной защиты и социального обеспечения» 

 1 2,3 

Самостоятельная работа:  изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам, 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и Интернет-ресурсам. Контрольные 

вопросы и задания:  

1. Сформулируйте общее понятие социального обеспечения населения. 

2. Что представляет собой социальное обеспечение как комплекс общественных 

отношений? 

3. Что такое государственная система социального обеспечения, из каких относительно 

самостоятельных систем она состоит? 

4. Какова структура органов, осуществляющих обязательное социальное страхование? 

5. Охарактеризуйте государственную пенсионную систему. Какие классифицирующие 

признаки различают пенсионные системы (страховую и бюджетную)? 

6. Дайте общую характеристику действующей государственной системы социальных 

пособий и компенсационных выплат. 

7. Какие элементы входят в систему социального обслуживания инвалидов и граждан 

пожилого возраста? 

8. Из каких частей состоит государственная система охраны здоровья граждан? 

9. Что представляет собой система государственной социальной помощи? 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

Тема 1.2. 

Общая 

характеристика и 

понятие организации 

работы органов 

социального 

обеспечения 

Содержание учебного материала 26 33 

 

1,2,3 

1. Понятие организации работы органов социального обеспечения   

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

2. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения  

3. Организация работы учреждений по социальному обслуживанию граждан  

4. Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

5. Организация работы органов обязательного социального страхования  

6. Организация работы органов по обеспечению пособиями по безработице  

7. Организация работы органов и учреждений по оказанию медицинской помощи  

Практическое занятие №2: анализ систематизированной таблицы: Социальные 

функции института социального обеспечения. 

 1 2,3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам, 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и Интернет-ресурсам.  

Контрольные вопросы и задания:  

1. Дайте общую характеристику органов социального обеспечения 

2.  Основные функции соответствующих органов и учреждений социального обеспечения 

3.  Основные формы и методы организации работы  органов социального обеспечения 

4.  Общая характеристика нормативно-правовых актов в сфере социального обеспечения. 

5.  Анализ нормативных актов, регулирующих социальное обеспечение в Ярославской 

обл. 

 30 3 

    

    

Часть 2 Организация работы органов и учреждений Пенсионного фонда РФ  171  

 

Тема 2.1. 

Организация работы 

органов пенсионного 

обеспечения 

 

Содержание учебного материала 20 23 1,2,3 

1. Общая характеристика органов и учреждений пенсионного обеспечения 2  

 

2 

 

 

1,2,3 
2. Структура и организация работы Пенсионного фонда Российской Федерации 2 

3. Структура и организация работы органов и учреждений ПФР в районах (городах) 2 

4. Организация индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования 

2 

5. Организация работы негосударственных пенсионных фондов и их взаимодействия с 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации 

2 

Практическое занятие №3: составление и анализ логической схемы - таблицы 

«Структура органов и учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации» 

4 1 2,3 



 

 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам, 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и Интернет-ресурсам. Контрольные 

вопросы и задания:  

1. Дайте общую характеристику системы органов и учреждений пенсионного 

обеспечения. 

2. Почему в России существуют две пенсионные системы? 

3. Перечислите основные задачи и функции ПФР? 

4. Для чего созданы управления ПФР в федеральных округах? 

5. Основные функции территориальных отделений ПФР (ОПФР) в субъектах РФ. 

6. Назовите основные направления деятельности местных органов пенсионного 

обеспечения (районных/городских УПРФ). 

7. Какие виды работ выполняют местные органы и учреждения ПФР (УПФР)? 

8. Каковы цели ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования? 

9. Ознакомьтесь с организационно-управленческой работой структурных подразделений 

органов и учреждений Пенсионного фонда РФ.  

10. Ознакомьтесь с  деятельностью негосударственных пенсионных фондов и их 

взаимодействием с органами Пенсионного фонда РФ.  

5 20 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Тема 2.2. 

Правовые основы 

организации работы 

органов Пенсионного 

фонда РФ 

 

Содержание учебного материала  22 1,2,3 

1. Основные нормативно-правовые акты по организации работы органов ПФР   

1 

 

1,2,3 2. Организация справочно-кодификационной работы в учреждениях ПФР  

3. Планирование работы органов и учреждений Пенсионного фонда РФ  

Практическое занятие №4:  

1. Составить перечень основных нормативно-правовых актов по организации работы 

органов  и учреждений ПФР. 

2. Рассмотреть основные формы систематизации законодательства и правил ведения 

хронологических и тематических подшивок, контрольных экземпляров нормативно-

правовых актов по вопросам пенсионного законодательства и пенсионного 

обеспечения 

 1 2,3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам, 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» и Интернет-ресурсам.  Анализ  

нормативных правовых актов, регулирующих организацию работы органов Пенсионного 

фонда РФ и социальной защиты населения 

10 20 3 



 

 

    

 

Тема 2.3. 

Взаимодействие 

органов Пенсионного 

фонда РФ с органами, 

страхователями и 

застрахованными 

лицами 

Содержание учебного материала 20 22 1,2,3 

1. Участники правоотношений системы пенсионного обеспечения 2  

 

1 

 

 

1,2,3 

 

2. Взаимодействие органов ПФР с органами МНС РФ, казначейства, социальной 

защиты населения, ЗАГСа и другими органами и учреждениями 

2 

3. Взаимодействие органов ПФР со страхователями и застрахованными лицами 2 

4. Организация работы органов и учреждений ПФР с обращениями граждан 2 

5. Взаимодействие органов ПФР с негосударственными пенсионными фондами, 

общественными организациями и инвестиционными фондами 

2 

Практическое занятие №5: анализ основных этапов /действий/ должностных лиц 

органов и учреждений ПРФ по взаимодействию с государственными органами, 

страхователями и застрахованными лицами 

2 1 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, конспектам, справочно-

правовой системе «КонсультантПлюс» и Интернет-ресурсам 

8 20 3 

    

 

Тема 2.4. 

Организация работы  

индивидуального 

/персонифицированно

го/ учета и 

взаимодействия со 

страхователями и 

застрахованными 

лицами 

Содержание учебного материала 22 22 1,2,3 

1. Понятие, цели, функции и значение индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

2  

 

 

 

1 

 

 

 

 

1,2,3 

2. Органы, осуществляющие индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного пенсионного страхования 

2 

3. Нормативная база индивидуального /персонифицированного/ учета 2 

4. Организация и ведение индивидуального /персонифицированного/    учета для целей 

обязательного пенсионного страхования 

2 

5. Основные формы документов для ведения работы  по  ИПУ 2 

6. Подготовка наблюдательного дела и его содержание 2 

7. Использование базы данных ИПУ для назначения /перерасчета/ пенсий 

 

2 

Практическое занятие №6:  

1) определить основные этапы работы специалистов пенсионного органа по организации 

индивидуального персонифицированного учета (ИПУ);  

2)  с использованием СПС «КонсультантПлюс» определить Перечень форм документов 

индивидуального персонифицированного учета  

2 1 2,3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам, 

СПС «КонсультантПлюс» и Интернет-ресурсам.  

6 20 

 

3 

 



 

 

Контрольные вопросы и задания:  

1. Изучить правовую основу индивидуального(персонифицированного) учета  

2. Каковы цели внедрения индивидуального (персонифицированного) учета (ИПУ) в 

системе обязательного пенсионного страхования? 

3. Из каких частей (разделов) состоит лицевой счет застрахованного лица в системе 

ИПУ? 

4. Ознакомьтесь с организационно-управленческой работой органов и учреждений 

Пенсионного фонда РФ по использованию ИПУ 

  

    

 

Тема 2.5. 

Организация работы 

по оценке пенсионных 

прав застрахованных 

лиц 

Содержание учебного материала 18 22 1,2,3 

1. Организация работы органа ПФР со страхователями и застрахованными лицами при 

представлении граждан к пенсии 

2  

1 

 

3 

2. Оформление пенсионного дела и его содержание 2 

Практическое занятие №7: анализ основных положений Административного 

регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, утвержденным приказом 

Минтруда России от 19.01.2016 № 14н. (рассмотрение основных этапов подготовки 

пенсионного дела:   

- организация приема и регистрация заявлений о назначении пенсии и других выплат;  - 

проверка пакета документов для назначения различных видов пенсий и других выплат с 

учетом требований, предъявляемым к документам;  - проведение проверки документов, 

вызывающих сомнения, оформление акта проверки;   

-  определение права на пенсию и на дополнительные ежемесячные выплаты;   

- ввод информации в компьютер;  - оформление пенсионного дела, дела на ежемесячные 

дополнительные выплаты.  - проверка пенсионного дела, дела на ежемесячные выплаты, 

дополнительные и порядок его подписания.  - порядок принятия решения об отказе или в 

назначении пенсии и других выплат.  

4 1 2,3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, по Административному 

регламенту предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, утвержденным приказом 

Минтруда России от 19.01.2016 № 14н., СПС «КонсультантПлюс» и Интернет-ресурсам.  

Контрольные вопросы и задания:  

10 20 3 



 

 

1. Какие виды работ выполняют районные органы ПФР (УПФР)? 

2. Каков порядок подготовки и оформления наблюдательного  дела? 

3. Каков порядок подготовки и оформления пенсионного дела? 

4. Рассмотреть общие положения Постановлений Правительства РФ  по досрочному 

назначению трудовых пенсий по старости: ПП РФ от 11.07.2002 N 516 «Об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; ПП РФ 

от16.07.2014 № 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая 

пенсия по старости, и правилах исчислений периодов работы (деятельности), дающей 

право на досрочное пенсионное обеспечение». 

5. Определить степень юридической значимости Постановления Кабинета Министров 

СССР от 26.01.1991 N 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение», в 

связи с принятием ПП РФ от16.07.2014 № 665. 

    

 

Тема 2.6. 

Организация работы 

органов ПФР по 

назначению 

перерасчету и 

выплате пенсий 

Содержание учебного материала 16 13 1,2,3 

1. Организация работы отделов по назначению, перерасчету и выплате пенсий 2  

2 

 

1,2,3 2. Порядок приема и обработки документов для назначения (перерасчета, перевода, 

индексации) пенсии, пособий, компенсаций  и других соц. выплат 

2 

Практическое занятие №8:  

1)  рассмотреть основные этапы организации работы по перерасчету пенсии: 

- поступления пенсионного дела из группы приема документов и принятия решения о 

перерасчете пенсии; занесение информации по представленным документам в БД;  

- расчет/перерасчет размера пенсии, с учетом повышения и надбавок, сумм назначенной 

пенсии с компенсациями; распечатка бланка распоряжения. 

- распечатка форм документов по расчету/перерасчету размера пенсии  

2) составление проектов решений об отказе или в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, 

других социальных выплат, с использованием СПС «КонсультантПлюс» и Интернет 

ресурсов; 

3) освоение и использование информационной базы для назначения (перерасчета) пенсий  

4) анализ документов, подтверждающих стаж и заработок застрахованного лица 

6 1 2,3 



 

 

Самостоятельная работа: ознакомление с  компьютерными программами и 

программно-техническими комплексами для установления (назначения, перерасчета, 

перевода, индексации и корректировки)  пенсий, пособий, компенсаций  и других 

социальных выплат 

6 10 3 

    

Тема 2.7. 

Организация работы 

по выплате пенсии в 

территориальном 

органе Пенсионного 

фонда РФ 

 

Содержание учебного материала 12 13 1,2,3 

1. Организация оформления выплатных и учетных операций. Организация контроля за 

своевременностью и правильностью выплаты.  

2  

2 

 

3 

2. Документооборот выплатных операций. Оформление, учет, и контроль операции по 

выплате пенсии и дополнительных выплат. 

2 

Практическое занятие 9: Оформление документов на выплату пенсии с применением 

программы по назначению и выплате пенсии. 

2 1 3 

Самостоятельная работа: ознакомление с  компьютерными программами и 

программно-техническими комплексами по оформлению, учету и контролю операции по 

выплате пенсии и дополнительных выплат. 

6 10 3 

    

Тема 2.8.  

Организация работы 

по оформлению 

государственного 

сертификата на 

материнский 

семейный капитал 

территориальным 

органом Пенсионного 

фонда РФ 

 

Содержание учебного материала 20 22 1,2,3 

1. Реализация права на дополнительные меры государственной поддержки. 2  

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

2. Порядок выдачи государственного сертификата на материнский капитал,  прием 

документов на выдачу МСК, их регистрация, проверка достоверности содержащихся 

в них сведений.  Вынесение решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата на 

МСК. 

2 

3. Организация работы по учету лиц, имеющих право на дополнительные меры 

государственной поддержки   

2 

4. Порядок распоряжения средствами (частью средств) на улучшение жилищных 

условий, на получение образования ребенком (детьми), на формирование 

накопительной части трудовой пенсии матери. 

2 

Практическое занятие: Порядок оформления документов для выдачи сертификата на 

материнский капитал 

4 - 3 

Самостоятельная работа: анализ основных положений Федерального закона от 

29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 

8 20 3 

    

Тема 2.9. Содержание учебного материала 18 12 1,2,3 



 

 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

1. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов, 

государственная регистрация и лицензирование их деятельности. 

2  

2 

 

1,2,3 

2. Цели создания и деятельности негосударственных пенсионных фондов 2 

Практическое занятие: с использованием Интернет ресурсов рассмотреть финансовые 

показатели рейтинга успешности действующих НПФ 

4 - 3 

Самостоятельная работа: рассмотреть основные положения Федерального закона от 

07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

10 10 3 

    

Часть 3. Автоматизированные системы сбора и обработки информации в социальном обеспечении 23 

 

Тема 3.1 

Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

применяемые в 

органах и 

учреждениях ПФР 

Содержание учебного материала 24 23 1,2,3 

1. Передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах и учреждениях ПФР 

2  

 

 

 

2 

 

 

 

 

1,2,3 

2. Компьютерные технологии в организационно-управленческой работеПФР   2 

3. Программно-техническое обеспечение для ведения баз данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат 

2 

4. Консультирование граждан и юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

с применением компьютерных и информационных технологий 

2 

5 Документооборот в системе органов и учреждений Пенсионного фонда РФ 2 

Практическое занятие №10: ведение учета обращений граждан, составление  заявлений, 

запросов,  проектов ответов на письменные обращения граждан, иных процессуальных 

документов, консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения 

Практическое занятие №11: решение задач  по оценке пенсионных прав 

4 1 3 

Самостоятельная работа: ознакомление с программно-техническим обеспечением для 

ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат 

10 20 3 

     

Контрольная работа (тест) по рубежному контролю  - 2 2,3 

    

Самостоятельная работа при изучении МДК 02. 01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации, раздел 02.01. Организация работы органов ПФР 
 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы с целью составления опорного конспекта, 

составления схем и таблиц, подготовка сообщений и т.п. 

 Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие нормативные правовые акты, в том 

 



 

 

числе с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» или других. 

 Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам пенсионного обеспечения и составление кратких обзоров 

(докладов) с последующим обсуждением их на практических занятиях. 

 Составление словаря основных понятий и терминов, используемых при установлении страховых (трудовых) пенсий и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

Примерная тематика контрольных вопросов для самостоятельной работы: 

1. Деятельность территориальных органов пенсионного фонда (УПФР, отделов УПФР, клиентских служб) 

2. Функциональные обязанности должностных лиц территориальных органов ПФР (УПФР, отделов УПФР, клиентских служб) 

3. Организация приема граждан, застрахованных лиц, представителей организаций и страхователей   

4. Порядок работы с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей   

5. Организация справочно-кодификационной работы в органах и учреждениях ПФР   

6. Организация и ведение индивидуального (персонифицированного) учета для целей обязательного пенсионного страхования 

7. Основные формы документов для ведения работ по персонифицированному учету   

8. Организация документальной проверки достоверности представленных страхователями индивидуальных сведений о стаже 

на соответствующих видах работ   

9. Проведение документальной проверки достоверности представленных страхователями индивидуальных сведений о стаже на 

соответствующих видах работ застрахованных лиц   

10. Прием граждан. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с обращениями граждан.  

11. Порядок приема и обработки документов для перерасчета пенсий  

12. Взаимодействие органов пенсионного фонда с государственными, профсоюзными и другими общественными организациями 

13. Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ  

14. Порядок обращения за пенсией, представление документов для назначения пенсии   

15. Организация работы по созданию и развитию клиентских служб в территориальных органах ПФР   

16. Технология работы по назначению, перерасчету пенсии в условиях клиентской службы   

17. Организация работы комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан   

18. Должностной регламент государственных гражданских служащих управления социальной защиты населения и ПФР  

    

Всего: максимальная учебная нагрузкапо МДК  02.01. Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации,по разделу 02.01. Организация работы 

органов ПФР, в т.ч.: 

242 242 1,2,3 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), включая: 32 32 1,2,3 

  - практические занятия 10 10 2,3 

  - курсовое проектирование  - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 210 210 3 



 

 

Итоговая аттестация - экзамен    

 

Примечание: для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (теоретический, узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (усвоение темы по образцу, инструкции или под руководством); 

3- продуктивный (самостоятельное изучение темы, решение практических задач). 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Тематический план МДК. 02.02. Организация работы государственных органов социальной защиты, 

раздел 02.02.  Организация работы государственных органов социальной защиты 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

по 

заочной 

форме 

обучени

я 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

МДК  02.02. Организация работы государственных органов социальной защиты 

 
  

МДК  02.02. Организация работы государственных органов социальной защиты, 

раздел 02.02. Организация работы государственных органов социальной защиты 
334  

Раздел 1. Система социальной защиты населения 55  

 Содержание учебного материала 11 1,2,3 



 

 

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 

системы социальной 

защиты населения в 

Российской 

Федерации 

1 Система социальной защиты населения Российской Федерации и ее структура. 0,1 

0,5 

 

1,2,3 

 

2 Социальная защита населения: социальное обеспечение, социальное страхование 

и социальная поддержка (помощь). 

0,4 

3 Источники финансирования социальной зашиты населения: Фонд социального 

страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, ПФР. 

0,5 

Практическое занятие:   

1 

2 3 
Составьте таблицу, в которой отражается отличие социального страхования от иных 

обеспечительных правоотношений: Социальное обеспечение - Социальное 

страхование -  

Обеспечение из иных финансовых источников 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, НПА  

Составить схему:  Источники финансирования социальной зашиты населения 

9 
18 3 

     

Тема 1.2. 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного 

материала 

Содержание учебного материала 16 15,5  

1 Пенсионный фонд Российской Федерации  0,2 

0,5 
 

1,2,3 

 

2 Структура Пенсионного фонда Российской Федерации. 0,2 

3 Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию 0,2 

4 Финансовая система обязательного пенсионного страхования 0,4  

Практическое занятие:не предусмотрено - - - 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 

15 
15 3 

     

Тема 1.3. 

Фонд социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 17 23  

1 Правовое положение, задачи и функции Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

0,1 

1 

 

1,2,3 

 

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. 

0,1 

3 Организация работы по выплате социального пособия на погребение или 

возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг. 

0,1 

4 Организация санаторно-курортного обслуживания инвалидов. 0,2 

5 Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. 0,1 

6 Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. 0,2 



 

 

7 Взаимодействие органов социального обеспечения с органами местного 

самоуправления, общественными организациями, предприятиями, 

учреждениями. 

0,2 

Практическое занятие решение ситуационных задач 1 2 - 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 
15 20 3 

     

Тема 1.4. 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

 

Содержание учебного материала 11 26  

1 Правовое положение, задачи и функции Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

0,2 

1 

 

3 

 

2 Нормативно-правовая база обязательного медицинского страхования в РФ. 0,2 

3 Организация работы Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования по защите прав граждан 

0,4 

Практическое занятие:не предусмотрено - - 2,3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям и опорным 

конспектам 
10 25 3 

     

Раздел 2. Государственные органы социальной защиты населения 18 62  

Тема 2.1. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти Российской 

федерации в сфере 

социальной защиты 

населения. 

Содержание учебного материала 6 20,5  

1 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: правовое 

положение, задачи и функции . 

0,2 

0,5 3 

2 Структура Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации . 0,2 

3 
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд): основные направления 

деятельности, государственные услуги и функции 

0,2 

4 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: правовое 

положение, задачи и функции . 

0,4 

Практическое занятие:не предусмотрено - - 2,3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам 5 20 3 

    

Тема 2.2. 
Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Содержание учебного материала 6 20,5  

1 
Правовое положение, задачи и функции органов исполнительной власти в сфере 

социальной защиты населения субъектов Российской Федерации. 

0,4  

 

0,5 
 

1,2,3 
2 

Организация работы подведомственных органов, организаций и учреждений 

социальной защиты населения. 

0,2 



 

 

Федерации 

3 

Организация работы по предоставлению гражданам государственной социальной 

помощи, по назначению и выплате пособий и компенсаций, предусмотренных 

действующим законодательством на территории субъекта Российской 

Федерации. 

0,2 

4 Организация работы по предоставлению гражданам мер социальной поддержки. 0,2 

Практическое занятие:не предусмотрено - - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам,  5 20 3 

     

Тема 2.3. 
Федеральные 

учреждения медико- 

социальной 

экспертизы 

Содержание учебного материала 6 21  

1 
Организация деятельности федеральных государственных учреждений медико- 

социальной экспертизы. 

0,2  

 

1 
 

1,2,3 

2 
Основные направления деятельности и функции Федерального бюро медико-

социальной экспертизы. 

0,2 

3 Порядок признания лица инвалидом. 0,2 

4 
Работа с единой автоматизированной информационной системой по проведению 

медико - социальной экспертизы 

0,4 

Практическое занятие:не предусмотрено - - 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам, 

логической схеме  

5 
20 3 

Раздел 3. Организация деятельности территориальных органов социальной защиты населения64 

Тема  3.1. 

Правовое положение, 

задачи и функции 

органов социальной 

защиты населения 

города и района 

Содержание учебного материала 18 29  

1 
Правовое положение, задачи и функции органов социальной защиты населения 

города и района 
0,1 

 

1 

 

3 

2 Структура органов социальной защиты населения города и района. 0,1 

3 

Взаимодействие с государственными и муниципальными органами 

(здравоохранения, образования, миграционной службы, службы 

занятости, внутренних дел, Федеральной почтовой связи и другими), 

негосударственными организациями, а также общественными и религиозными 

организациями и объединениями по решению вопросов предоставления населению 

мер социальной поддержки и иных вопросов социальной защиты населения. 

0,2 

4 

Организация работы по предоставлению гражданам государственной социальной 

помощи  

на территории города и района. 

0,2 

5 Организация работы по предоставлению гражданам мери социальной поддержки. 0,1 



 

 

6 
Нормативные правовые акты,  регламентирующие деятельность 

многофункциональных центров  
0,1 

7 Предоставление государственной услуги на принципах «одного окна» 0,2 

Практическое занятие: Составьте схему «Виды социальных услуг, предусмотренные 

законодательством» с указанием конкретных примеров оказываемых услуг. Решение 

ситуационных задач 

1 2 2,3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, опорным конспектам,  16 26 3 

     

Тема 3.2. 
Организация 

справочно-

кодификационной 

Содержание учебного материала 12 21  

1 Систематизация законодательства. 0,2  

 

 

1 

 

 

 

 

1,2,3 

2 

Формы систематизации законодательства: подшивки; контрольные экземпляры 

нормативных актов; хронологические журналы регистрации работы территориальных 

органов социального обеспечения. 

0,2 

3 Контроль за правильностью ведения справочно-кодификационной работы. 0,4 

4 Информационно-поисковая система с обеспечением доступа к правовой базе. 0,2 

Практические занятия: решение ситуационных задач с обеспечением доступа к 

правовой базе.   

1 
2 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, НПА  10 18 3 

     

Тема 3.3. 
Должностные 

обязанности 

должностных лиц 

районного, 

городского 

управления 

социальной защиты 

населения 

Содержание учебного материала 7 13  

1 
Функциональные обязанности должностных лиц районного, городского управления 

социальной защиты населения. 

0,5  

1 
 

 

1,2,3 2 Распределение обязанностей между работниками отдела. 0,5 

Практические занятия: Составьте проект должностной инструкции начальника отдела 

поназначению и выплате детских пособий управления социальной защиты населения 

1 
2 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, НПА 
5 

10  

     

Тема 3.4. 
Организация 

назначения, выплаты 

и доставки пособий и 

компенсаций 

Содержание учебного материала 11 17  

1 
Порядок назначения и выплаты  единовременного и ежемесячного пособия на 

ребенка  

0,2  

1 
3 

2 
Порядок назначения и выплаты пособий и компенсаций гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы 

0,2 



 

 

 
3 

Назначение и выплата иных пособий и компенсаций, предусмотренных 

действующим законодательством 

0,6 

Практические занятия: решение ситуационных задач  1 2 3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям, НПА, Консультант Плюс  9 14 3 

     

Тема 3.5. 

Организация 

социального 

обслуживания 

населения. 

 

Содержание учебного материала 66   31  

1 
Организация работы учреждений социального обслуживания: правовое положение, 

задачи, функции. 

0,1  

 

 

1 

2,3 

2 Порядок оказания материальной помощи 0,1 

3 Организация социального обслуживания на дому 0,1 

4 

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

Стационарные учреждения социального обслуживания общего типа, 

психоневрологические, специальные. 

0,1 

5 
Стационарные учреждения социального обслуживания для умственно-отсталых 

детей и детей с физическими недостатками 

0,1 

6 Порядок предоставления временного приюта 0,1 

7 Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. 0,1 

8 
Оказание консультативной помощи, реабилитационных услуг и других видов 

помощи учреждениями социального обслуживания 

0,1 

9 
Организация работы учреждений социального обслуживания по оказанию 

социальной помощи семье и детям 

0,2 

Самостоятельная работа: изучение темы НПА, Консультант Плюс 5 30 3 

     

Тема 3.6. 
Организация работы 

с обращениями 

граждан 

Содержание учебного материала 10 20  

1 
Личные и коллективные обращения в государственные органы и должностным лицам 

по приему граждан и рассмотрению письменных обращений граждан. 

0,2 

1 3 

2 Рассмотрение писем и жалоб населения в органах социальной защиты населения. 0,2 

3 Виды обращений граждан: предложение, запрос, заявление, жалоба. 0,2 

4 
Сроки рассмотрения обращений граждан и контроль за своевременным их 

исполнением. 

0,2 

5 Анализ писем граждан 0,2 

Практические занятия: решение ситуационных вопросов 1 1 3 

Самостоятельная работа: изучение темы НПА, Консультант Плюс 8 18  

     



 

 

Раздел 4. Негосударственная система социальной защиты населения. 27 41  

Тема 4.1.  

Функции 

общественных 

организаций в 

области социальной 

защиты и 

обслуживания 

граждан 

 

Содержание учебного материала 9 19  

1 
Общественные организации и их взаимодействие с органами социальной защиты 

населения. 

0,1 

1 2,3 

2 
Взаимодействие общественных организаций с государственными органами 

социальной защиты населения. 

0,1 

3 Цели, задачи и принципы Всероссийского общества инвалидов  0,2 

4 Цели и задачи Всероссийское общество слепых  0,2 

5 Цели, задачи и принципы Всероссийского общества глухих 0,2 

6 
Иные виды добровольных общественных организаций. Их правовое положение, 

система, задачи и функции. 

0,2 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям 8 18  

     

Тема 4.2. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

организациями, 

независимо от форм 

собственности, 

работникам этих 

организаций 

Содержание учебного материала 7 11 

3 
1 

Организация работы органов местного самоуправления по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки населению 

0,5 

 

1 
2 

Предоставление мер социальной поддержки организациями, независимо от форм 

собственности, работникам этих организаций. 

0,5 

Практическое занятие: не предусмотрено - - 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям НПА, Консультант Плюс 6 10 3 

    

Тема 4.3. 

 

Административный 

регламент 

 

Содержание учебного материала 11 11 
2.3 

 
1 Понятие, общие положения и структура административного регламента 0,5 

1 
2 Стандарт предоставления государственной услуги 0,5 

Практические занятия: решение ситуационных задач 1 1 
3 

Самостоятельная работа: изучение темы по учебным пособиям 8 8 

 Контрольная работа (тест) по рубежному контролю 1 1  

Раздел 5.  Курсовое проектирование по МДК  02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 02.02. Организация работы государственных органов социальной 

защиты  

21 

15  

Тема 5.1. 

Основные этапы 

Содержание учебного материала 1 15  

1 Структура курсовой работы. Требования к написанию курсовой работы. Требования 0,5  1,2,3 



 

 

подготовки 

курсовой работы 

(курсовое 

проектирование) 

 

к библиографическому списку 2 

 

12 
2 Работа над введением, основной частью, над заключением 0,5 

Защита курсовых работ: 4 3 

Контрольная работа (тест) по рубежному контролю 
1 

1  

Учебная практика 36   

Производственная практика 108   

Самостоятельная работа при изучении МДК 02. 01. 267  

 

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки по МДК  02.01. Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов ПФР, по разделу 02.02. Организация работы государственных органов 
социальной защиты: 

1. Система органов государственной власти в сфере управления социальной защиты населения. 

2. Прерогативы федеральных органов власти в сфере социальной защиты населения. 

3. Социальная политика на уровне субъекта Российской Федерации. 

4. Функции муниципальных образований в сфере социальной защиты. 

5. Нормативно-правовая база социальной политики государства. 

6. Конституционные положения о разграничении предметов ведения в социальной политике между РФ и 
субъектами РФ 

7. Законодательство РФ и субъектов РФ по вопросам социальной защиты. 

8. Подзаконные нормативные акты в сфере социальной защиты граждан. 

9. Виды социальных учреждений и их функции.  Порядок предоставления социальной услуги. 

10. Способы финансирования деятельности учреждений. Понятие бюджетной субсидии. 

11. Порядок осуществления финансовых операций учреждениями при осуществлении своей уставной 
деятельности. 

12. Понятие и виды государственной (муниципальной) услуги. 

13. Нормативно-правовая база регулирующая порядок предоставления  государственной услуги.  

 

 



 

 

14. Права заявителя при получении государственной услуги. 

15. Льготы в обеспечении граждан лекарственной помощью. 

16. Бесплатная лекарственная помощь. Лекарственная помощь со скидкой. 

17. Общие положения административного регламента предоставления государственных социальных услуг. 

19. Стандарт предоставления государственной услуги. 

20. Суть деятельности многофункциональных центров. 

21. Нормативные правовые акты регламентирующие деятельность многофункциональных центров. 

22. Предоставление государственной услуги на принципах «одного окна». 

23. Виды, размеры и порядок оказания государственной и социальной помощи на принципах «одного окна». 

24. Порядок оказания государственной социальной помощи гражданам многофункциональными центрами 

25. Использование информационно – телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных. 

Всего: максимальная учебная нагрузка, в том числе: 334   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: учебная практика 67   

практические занятия 10   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т.ч. курсовое проектирование и производственная практика 267   

Итоговая аттестация - экзамен     

Примечание:  

для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (теоретический, узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (усвоение темы по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (самостоятельное изучение темы, решение практических задач). 
 

 

 



 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета  «Право социального 

обеспечения», библиотеки и читального зала с выходом в Интернет.   

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; рабочие места по 

количеству обучающихся; доска.  

Технические средства обучения: компьютеры, оснащенные СПС «КонсультантПлюс», проектор, 

экран (стационарные или переносные).  

 

4.2.Требования к педагогическим кадрампо реализации программы профессионального 

модуля 
 

Реализации программы профессионального модуля должны обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профессиональных 

организациях не реже 1 раза в 3 лет.  

 

4.3. Требования к учебно-методической документации по профессиональному модулю 
 

Учебно-методическая документация по профессиональному модулю ПМ 02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации включает: лекции; практические задания,  задачи (правовые 

ситуации) для текущего контроля, темы курсовых работ, задания (вопросы и практические 

задания) для выполнения домашней контрольной работы, тестовые задания для рубежного 

контроля, экзаменационные вопросы и практические задания (экзаменационные билеты) для 

итоговой аттестации.  

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной в 

учебном заведении образовательной среды  аналогичной деятельности организаций 

соответствующих профилю изучаемой специальности. Для успешного освоения 

профессионального модуля обучающиеся должны предварительно изучить дисциплины: ОП01. 

Теория государства и права, ОП.02 Конституционное право, ОП.03. Административное право, 

ОП.05 Трудовое право, ОП.06 Гражданское право, ОП.07 Семейное право, ОП.09 Страховое дело 

и ПМ 01. Обеспечение и  реализация прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5. Информационное обеспечение обучения (перечень основной и дополнительной 

литературы, нормативно-правовых актов, интернет-ресурсов) 

 

Основная литература:  

1.Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студ. средн. проф. учеб. 

заведений / В.П.Галаганов.–3-е изд. перераб. – М.: изд. центр «Академия», 2020, 416с. 

(допущен МО РФ для СПО) 

2.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения / Г.В.Сулейманова.- изд.3-е, доп. - 

Ростов в/Д: Феникс, 2019.- 350с. – (допущено МО и НРФ для СПО). 

 

Дополнительная литература: 

Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: учебник для студ. 

средн. проф. образования / В.П.Галаганов.–6-е изд. перераб. – М.: изд. центр «Академия», 

2018, (рекомендован ФГАУ «ФИРО» для СПО) 

 

Нормативные правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

5. Конвенция МОТ 1952 г. № Ю2 «О минимальных нормах социального обеспечения». 

6. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г. /СЗ РФ.  

7. "Европейская социальная хартия (пересмотренная)" (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) 
8. Конвенция N 169 Международной организации труда «О коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах» (Заключена в г. Женеве 

27.06.1989) Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 

1957 - 1990. Т. II.- Женева: Международное бюро труда, 1991. 

9. Соглашение СНГ от 13 марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан государств участников СНГ 

в области пенсионного обеспечения». /Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1993. № 3. 

10. Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 N 1920-1 "О Декларации прав и свобод человека и 

гражданина" 
11. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. 

от 15.07.2022) 

12. О страховых пенсиях: Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (последняя редакция) 

13. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации:  Федеральный закон 

от 15.12.2001 N 166-ФЗ (последняя редакция). 

14. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15.12.2001 N 167-ФЗ (последняя редакция). 

15. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (последняя редакция). 

16. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболевании: Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (последняя 

редакция). 

17. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.11.2010 N 326-ФЗ (последняя редакция). 

18. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

15.12.2001 N 167-ФЗ (последняя редакция). 



 

 

19. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 27.12.2019)// 

Собрание законодательства РФ.- 2007.- N 1 (1 ч.).- ст. 18. 

20. О негосударственных пенсионных фондах:  Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ 

(последняя редакция). 

21.  О минимальном размере оплаты труда Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (последняя 

редакция)  // Собрание законодательства РФ (последняя редакция). 

22. О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений: Федеральный 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

профессиональн

ые компетенции 

 

Основные показатели результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

ПК 2.1  

Поддерживать 

базы данных 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии 

 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот 

и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; 

знать: 

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

Решение 

практичес

ких 

заданий с 

поиском и 

анализом 

норматив

ных 

правовых 

документо

в; 

тестирова

ние 

составлен

ие и 

анализ  

логически

х схем 

 

ПК 2.2. 
Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной 

защите, и 

осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

 

иметь практический опыт: 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

уметь: 

Решение 

практичес

ких 

заданий 

(задач, 

проблемн

ых 

ситуаций);  

 

контрольн

ые 

задания 

(тесты); 



 

 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; 

- применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- организационно-управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты населения и 

их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

анализ и 

комменти

рование 

образцов 

правовых 

документо

в 

ПК 2.3. 
Организовывать 

и 

координировать 

социальную 

работу с 

отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и 

семьями, 

нуждающимися 

в социальной 

поддержке и 

защите 

иметь практический опыт: 

- организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

уметь: 

- участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

Экспертна

я оценка 

результат

ов 

деятельно

сти 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

образоват

ельной 

программ

ы: по 

профессио



 

 

 - взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

- принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные 

нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

- документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты населения и 

их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

нальному 

модулю 

на 

практичес

ких 

занятиях 

(при 

решении 

ситуацион

ных задач, 

подготовк

е 

докладов 

и т.д.; при 

проведени

и 

рубежног

о 

контроля 

(тестирова

ния)    и 

экзамена 

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций  обеспечивающих их умений. 

 

 

 



 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы 

и 

методы 

контрол

я  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии и социальной 

значимости профессии техника- 

землеустроителя; 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- выполнение профессиональной 

деятельности с использованием 

различных источников, включая 

электронные, как средства, способы 

и методы выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение в стандартных  и 

нестандартных ситуациях 

профессиональных задач в  сфере 

землеустройства; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные;  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применение компьютерных 

программам;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с обучающимися 

и преподавателями в ходе 

обучения; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- проведение анализа ситуации по  

заданным критериям и 

определение  рисков и ошибок;  

оценивание последствий 

принятых решений; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- выполнение самостоятельных 

(индивидуальных) заданий; 

- прохождение производственной 

практики (по профилю 

специальности, преддипломной); 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

- постоянный профессиональный 

рост и самообразование, 

переподготовка и повышение 

квалификации; положительные 

отзывы о прохождении 

производственной практики 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда 

Соблюдение требований охраны 

труда, основных правил 

профессиональной этики и 

приемов делового общения в 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 



 

 

общения, нормы и правила поведения коллективе, соблюдение 

антикоррупционного 

законодательства ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности при 

проведении контрольных работ 

(тестировании)  

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки знаний: при оценке знаний путем опроса оценка ставится в зависимости от 

количества верных ответов. 

 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без существенных   ошибок, 

не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, 

доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь уверенная. 

 

Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные ошибки, изложение 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения. 

 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются существенные ошибки, изложение недостаточно 

самостоятельное, (пересказ учебника), систематизированное и не последовательное, содержит 

существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, 

речь неуверенная. 

 

Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 

 

Оценка «1» - материал не усвоен, учащийся отказывается отвечать по теме или обнаруживает 

незнание ее основных положений. 

 

При    оценке знаний путем тестирования общее количество вопросов равняется 100%.   

При правильном ответе на 90% и более - оценка «5» (отлично), от 75% - 90% - оценка «4» 

(хорошо),  от 60% до 75%-оценка «3» (удовлетворительно), менее 60% - оценка «2» 

(неудовлетворительно). 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИУП.01 Технология реализации 

социальных коммуникаций  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

1.1. Область применения программы  



 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы: 

входит в профессиональный модуль (ПМ. 01).  

1.3. Цели и задачи учебной практики профессионального модуля – требования к 

результатам освоения учебной практики профессионального модуля:  
Цель учебной практики – закрепление и расширение имеющихся теоретических знаний, 

приобретение практических навыков и профессиональных знаний по избранной специальности, 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закрепление и систематизация полученных знаний и развитие 

практических умений и навыков по работе с вычислительной техникой, формирование 

профессиональных качеств специалистов в соответствии с квалификационной характеристикой.  

Задачи учебной практики: систематизация изложения основных теоретических положений права 

социального обеспечения, содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг, основными понятиями и 

принципами права социального обеспечения, рассмотрение актуальных проблем правового 

регулирования социального обеспечения, рассмотрение и анализ индивидуально-

психологических особенностей личности подростка, инвалида, пожилого человека, с целью 

формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой теоретической базы, учета и 

применения полученных знаний на практике.  

В результате прохождения учебной практики профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
-анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

-приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; - определения 

права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала;  

-формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и их хранения;  

-пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

-определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

-определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержкиотдельным категориям 

граждан;  

-информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

-общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

-публичного выступления и речевой аргументации позиции.  

уметь:  
-анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назначения 

пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

-принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  



 

 

-определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

-разъяснять порядокполучения недостающих документов и сроки их предоставления;  

-определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

-формировать пенсионные дела;  

- дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат;  

-составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

-пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат;  

-консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы;  

-запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц и 

анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

-составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;  

-осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специального 

трудового стажа;  

-использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

-информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты населения;  

-оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы;  

-объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста;  

-правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг);  

-давать психологическую характеристику личности, применять приёмы деловогообщения и 

правила культуры поведения;  

-следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности.  

знать:  
-содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг;  

-понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, 

других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;  

-правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

-основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

-основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы;  

-юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;  

-структуру трудовых пенсий;  

-понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;  

-государственные стандарты социального обслуживания;  

-порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

-порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

-компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан;  



 

 

-способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

-основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;  

-основы психологии личности; 

-современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;  

-особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

-основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.  

В результате прохождения учебной практики профессионального модуля обучающийся 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающие в себя 

способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

дляреализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

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

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождение учебной практики 

профессионального модуля:   

Для заочной формы обучения:  
Учебная практика- 36 часов. Учебная практика: дифференцированный зачет. 



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
2.1Тематический план и содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Реализация 

компетенций  

 

Объем часов  

 
Уровень 

освоения  

 

1 2 3 4 5 

Учебная практика  

 
Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты  
Виды работ:  

1.Изучение нормативно-правовой документации в области  
пенсионного обеспечения.  

2.Ознакомление с видами социальной помощи разным 

категориям населения.  

3.Изучить Федеральный закон «Об основах обязательного 

социального страхования».  

4.Раскрыть источники формирования внебюджетных 

социальных фондов.  

5.Основания назначения пенсий, определение вида пенсий, 

назначения пособий и компенсаций.  

6.Изучение порядка установления сроков назначения 

пенсий.  

7.Ознакомление с правилами заполнения и получения 

документов индивидуального (персонифицированного) 

учета в системе обязательного пенсионного страхования.  

8.Усвоить порядок приема документов, их регистрацию, 

оформление, назначение пенсий и их выплату.  

9.Изучить Перечень профессий и работ, дающих право на 

ОК-1, ОК-3-7,ОК-

9, ОК-11, ОК-12  

ПК 1.1-1.6  

36  



 

 

 досрочное пенсионное обеспечение, предоставляемыми 

работодателями.  

10.Освоить методику расчёта пенсий, пособий, 

компенсаций.  

11.Освоить компьютерные программы производства 

индексации перерасчета пенсии.  

12.Изучение порядка индексации пенсий, валоризации.  

13.Ознакомление с правилами формирования пенсионных 

дел.  

14.Анализ случаев возникновения конфликтных ситуаций и 

пути их решения.  

15.Изучение особенностей общения с пожилыми людьми и 

инвалидами.  

16.Изучение методов диагностики темперамента и 

характера.  

17.Изучение приемов и правил делового общения в 

коллективе и в процессе ведения деловых переговоров.  

 

 Дифференцированный зачет  

 
 



 

 
Виды работ практики и результаты обучения по профессиональному модулю 

Виды работ  

 
Проверяемые результаты (компетенции)  

 
Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  
Виды работ:  

1.Изучение нормативно-правовой документации 

в области пенсионного обеспечения.  

2.Ознакомление с видами социальной помощи 

разным категориям населения.  

3.Изучить Федеральный закон «Об основах 

обязательного социального страхования».  

4.Раскрыть источники формирования 

внебюджетных социальных фондов.  

5.Основания назначения пенсий, определение 

вида пенсий, назначения пособий и компенсаций.  

6.Изучение порядка установления сроков 

назначения пенсий.  

7.Ознакомление с правилами заполнения и 

получения документов индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования.  

8.Усвоить порядок приема документов, их 

регистрацию, оформление, назначение пенсий и 

их выплату.  

9.Изучить Перечень профессий и работ, дающих 

право на досрочное пенсионное обеспечение, 

предоставляемыми работодателями.  

10.Освоить методику расчёта пенсий, пособий, 

компенсаций.  

11.Освоить компьютерные программы 

производства индексации перерасчета пенсии.  

12.Изучение порядка индексации пенсий, 

валоризации.  

13.Ознакомление с правилами формирования 

пенсионных дел.  

14.Анализ случаев возникновения конфликтных 

ситуаций и пути их решения.  

15.Изучение особенностей общения с пожилыми 

людьми и инвалидами.  

16.Изучение методов диагностики темперамента 

и характера.  

17.Изучение приемов и правил делового общения 

в коллективе и в процессе ведения деловых 

переговоров.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение 

дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

31. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  
Реализация учебной практики профессионального модулю требует наличия учебного кабинета 

Право социального обеспечения читального зала с выходом в Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; рабочие места по 

количеству обучающихся; доска.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или переносные).  

3.2. Требования к педагогическим кадрам по реализации учебной практики 

профессионального модуля: должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профессиональных организациях 

не реже 1 раза в 3 лет.  

4.3. Требования к учебно-методической документации по проведению учебной практики 

профессионального модуля.  
Учебно-методическая документация по учебной практики модуля Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты включает: лекции; 

практические работы, задание учебной практики, перечень вопросов к текущему контролю и 

промежуточной аттестации.  

4.4 Требования к обучению студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ.  
При наличии в группе студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ реализация учебной практики 

осуществляется в соответствии с Положением «Об организации получения образования 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в ПОЧУ «ЯТУП».  

4.5. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы, Интернет-ресурсы, журналы и словари. 
Нормативно-правовые акты:  
1.Конвенция Международной Организации Труда №159 «О профессиональной реабилитации и 

занятости инвалидов» (Женева 20 июня 1983 г.) // Конвенции и рекомендации, принятые 

Международной конференцией труда. http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540657/  

2. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 

18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022). 

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022). 
 5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 25.07.2022). 

6. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 14.07.2022).  
7.Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]/  

7.Ю.В. Белянинова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 

259 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30510.html.— ЭБС «IPRbooks».  

8.Шашкова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (3-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ 

Шашкова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 90 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21715.html.— ЭБС «IPRbooks».  

9.Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» (4-е издание переработанное и дополненное) [Электронный 

ресурс]/ Белянинова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 

200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49177.html.— ЭБС «IPRbooks».  



 

 

10. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2016.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30538.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

Дополнительные источники:  

1.Шевченко В.М. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Шевченко В.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.— 287 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34538.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2Янулевич Т.Л. Основы права [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ 

Янулевич Т.Л., Мамонтова Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2018.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28173.— ЭБС «IPRbooks»  

Интернет-ресурсы:  
3.http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации;  

4. http://www.hro.org - сайт "Права человека в России"  

5. http://rospravosudie.com/ - крупнейшая картотека юристов, адвокатов, судей и судебных 

решений  

6. http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов по правам человека  

7. http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks» (электронная библиотека)  

8.Сайт журнал Юрист компании. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lawyercom.ru.  

9.Психологический образовательный сайт - www.psylist.net.  

10. "Флогистон. Психология из первых рук"- www.flogiston.ru.  

11."Научная и популярная психология" - www.psychology-online.net.  

12.Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» - www.juristlib.ru.  

13.Пенсионного фонда Российской Федерации - www.pfrf.ru.  

14.Журнал «Пенсия» - www.rospensia.ru.  

15.Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерацииwww.minzdravsoc.ru.  

16.Российской газеты-www.rg.ru.  

17 http://www.edu.ru. Федеральный портал «Российское образование»  

18 http://window. edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  

19 http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

20 http:// www .tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html Электронные 

библиотечные системы и ресурсы.  

21 http://www.1jur.ru- Юридическая справочная система «Система Юрист» 
Журналы и словари:  
1.Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека. Russian Yearbook of the 

European Convention on Human Rights. №1 (2018). Европейскаяконвенция. Новые «старые» права 

[Электронный ресурс]/ Д.В. Афанасьев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 

2018.— 608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49107.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2.Автономия личности. Издательство: Межрегиональная Академия безопасности и выживания. 

Год основания журнала: 2010. Город: Орел: http://www.iprbookshop.ru/47588.html.  

3.Амурский научный вестник. Издательство: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет. Год основания журнала: 2017. Страна: Россия Город: 

Комсомольск-на-Амуре: http://www.iprbookshop.ru/46259.html. содержит статьи по естественным, 

психолого-педагогическим, социальным наукам.  

4.Справочник по льготам, выплатам, пособиям и компенсациям [Электронный ресурс]/ Н.А. 

Агешкина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 130 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19251.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



 

 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе 

прохождения студентами учебной практики. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 
В результате прохождения учебной практики 

профессионального модуля Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты студент – 

должен  

уметь:  
-анализировать действующее законодательство 

в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-

правовых систем;  

-принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат;  

-определять перечень документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

-разъяснять порядок получения недостающих 

документов и сроки их предоставления;  

-определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат 

и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-

правовых систем;  

-формировать пенсионные дела; дела 

получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

-составлять проекты ответов на письменные 

обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений;  

-пользоваться компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

-консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного  
обеспечения и социальной защиты, используя 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающегося при прохождении учебной 

практики:  

выполнение практических заданий,;  

при выполнении работ на различных этапах 

учебной практики;  

проведение дифференцированного зачета  



 

 

информационные справочно-правовые 

системы;  

-запрашивать информацию о содержании 

индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах;  

-составлять проекты решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных 

выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

-осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;  

-использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

-информировать граждан и должностных лиц 

об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

-оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы;  

-объяснять сущность психических процессов и 

их изменений у инвалидов и лиц пожилого 

возраста;  

-правильно организовать психологический 

контакт с клиентами (потребителями услуг);  

-давать психологическую характеристику 

личности,  

-применять приёмы делового общения и 

правила культуры поведения; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности  

В результате прохождения учебной практики 

профессионального модуля Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты студент – 

должен знать:  

-содержание нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих 

вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления 

услуг;  

-понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат 

(ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, 

условия их назначения, размеры и сроки;  

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающегося при прохождении учебной 

практики:  

выполнение практических заданий;  

при выполнении работ на различных этапах 

учебной практики;  

проведение дифференцированного зачета  

 



 

 

-правовое регулирование в области медико- 
социальной экспертизы;  

-основные понятия и категории медико-

социальной экспертизы;  

-основные функции учреждений 

государственной службы медико-социальной 

экспертизы;  

-юридическое значение экспертных 

заключений медико-социальной экспертизы;  

-структуру трудовых пенсий;  

-понятие и виды социального обслуживания и 

помощи, нуждающимся гражданам;  

-государственные стандарты социального 

обслуживания;  

-порядок предоставления социальных услуг и 

других социальных выплат;  

-порядок формирования пенсионных и личных 

дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат;  

-компьютерные программы по назначению 

пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан;  

-способы информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

-основные понятия общей психологии, 

сущность психических процессов;  

-основы психологии личности;  

-современные представления о личности, ее 

структуре и возрастных изменениях;  

-особенности психологии инвалидов и лиц 

пожилого возраста;  

-основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе.  

 

 
Уровень подготовки обучающихся по результатам текущего контроля успеваемости, 

дифференцированном зачете, по учебной дисциплине определяется оценками:  

-оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных понятий 

учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

-оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу. оценка 4 «хорошо» выставляется 

обучающемуся, показавшему систематический характер знаний способному к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности. содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.  

-оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий,предусмотренных 



 

 

программой. оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обладающему 

необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения профессиональных задач, в неумении обосновывать свои рассуждения;  

-оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, не справляющемуся самостоятельно с выполнением 

заданий, предусмотренных программой. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной практики профессионального модуля Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы: 

входит в профессиональный модуль (ПМ. 02). 
1.3. Цели и задачи учебной практики профессионального модуля – требования к 

результатам освоения учебной практики профессионального модуля:  
Цель учебной практики – закрепление и расширение имеющихся теоретических знаний, 

приобретение практических навыков и профессиональных знаний по избранной специальности, 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закрепление и систематизация полученных знаний и развитие 

практических умений и навыков по работе с вычислительной техникой, формирование 

профессиональных качеств специалистов в соответствии с квалификационной характеристикой.  

В результате прохождения учебной практики профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:  

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;  

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;  

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;  

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  
уметь: 
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;  

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями;  

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных технологий;  

-принимать решения об установлении опеки и попечительства;  

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;  

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования;  

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;  

 



 

 

знать:  

- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;  

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения;  

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и другихсоциальных 

выплат, оказания услуг;  
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение;  

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

В результате прохождения учебной практики профессионального модуля обучающийся 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающие в себя 

способность:  
ОК1. 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 личного развития;  

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

потребителями; 

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

выполнения заданий;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;  

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

правила поведения;  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии;  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии;  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите;  

ПК 2.4 (согласно стандарта) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождение учебной практики 

профессионального модуля:  

Учебная практика: дифференцированный зачет  

Для заочной формы обучения:  
Учебная практика- 36 часов.  

Учебная практика: дифференцированный зачет 



 

 

 
2.Тематический план и содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Реализация 

компетенций  

 

Объем 

часов  

 

Уровень освоения  

 

1 2 

 

3 4 5 

Учебная практика  

 

Анализ основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы социальной защиты граждан с 

целью выполнения установленных видов работ 

учебной практики:  

- определение условий оказания социальной помощи, 

ознакомление с видами социального обслуживания;  

- приобретение первичных навыков по установлению 

оснований назначения пенсий, пособий, компенсаций;  

- приобретение первичных навыков по методике 

расчѐта пенсий, пособий, компенсаций;  

- приобретение первичных навыков по оформлению 

документов по вопросам социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

ОК1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ОК 11, 

ОК 12, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 2.4  

 

36  

 Дифференцированный зачет     

 

 

 

 



 

 

Виды работ практики и результаты обучения по профессиональному модулю 

 

Виды работ  

 

Проверяемые результаты (компетенции)  

 

Анализ основных нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы социальной 

защиты граждан с целью выполнения 

установленных видов работ учебной 

практики:  

- определение условий оказания социальной 

помощи, ознакомление с видами социального 

обслуживания;  

- приобретение первичных навыков по 

установлению оснований назначения пенсий, 

пособий, компенсаций;  

- приобретение первичных навыков по 

методике расчѐта пенсий, пособий, 

компенсаций;  

- приобретение первичных навыков по 

оформлению документов по вопросам 

социальной защиты и пенсионного 

обеспечения.  

ОК1. 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 личного развития;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы;  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения;  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии;  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные 

технологии;  

ПК 2.3. Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите;  

ПК 2.4 (согласно стандарта)  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

31. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  
Реализация учебной практики профессионального модулю требует наличия учебного кабинета 

Право социального обеспечения читального зала с выходом в Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: стенды, рабочее место преподавателя; рабочие места по 

количеству обучающихся; доска.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или переносные).  

3.2. Требования к педагогическим кадрам по реализации учебной практики 

профессионального модуля: должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профессиональных организациях 

не реже 1 раза в 3года.  

4.3. Требования к учебно-методической документации по проведению учебной практики 

профессионального модуля.  
Учебно-методическая документация по профессиональному модулю: лекции; практические 

задания, задания учебной практики.  

4.4 Требования к обучению студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ.  
При наличии в группе студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ реализация учебной практики 

осуществляется в соответствии с Положением «Об организации получения образования 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в ПОЧУ«ЯТУП». 

 
4.5. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы, Интернет-ресурсы, журналы и словари.  

Нормативно-правовые акты:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов" (последняя редакция). 
3. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 №5-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

16.01.1995, №3, ст. 168. (с изменениями и дополнениями)  

4.  Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 

28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция). 
6 Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. №178-ФЗ 

(последняя редакция). 

7. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999,№29,ст. 3699.(с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" от 01.04.1996 N 27-ФЗ (последняя редакция) 
 9. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, №51,ст.4832. (с изменениями и дополнениями 

на 2016 г.)  

10. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001г. №167 

ФЗ. (с изменениями и дополнениями).  

11. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, №51,ст. 4832 (с изменениями и дополнениями 

на 2016г.)  

12. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 №75-ФЗ с 

изменениями на 01.01.2008г. «Собрание законодательства РФ», №19, 11.05.1998 ст. 2071. (с 

изменениями и дополнениями на 2016г.).  

13. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» от 16.04. 2001 г. №44-ФЗ «Собрание законодательства РФ»,23.04.2001, №17,ст. 1643 

.(с изменениями и дополнениями на 2016г.).  



 

 

14. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ .(с изменениями и дополнениями). 

15. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999,№26,ст.3177 .(с изменениями и дополнениями 

на)  

16. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» от 02.05.2006г. 

№59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19 ст. 2060. (с изменениями и 

дополнениями)  

17. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.08.1998г. №124-ФЗ .(с 

изменениями и дополнениями).  

18. «Собрание законодательства РФ»,03.08.1998 №31,ст. 3802. (с изменениями и дополнениями).  

21. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. №8. (с изменениями и 

дополнениями на 2016г.)  

19. «Собрание законодательства РФ»15.01.1996, №3, ст.146. (с изменениями и дополнениями).  

20. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ» 28.04.2008,№17,ст.1755. (с изменениями и дополнениями на 2016г.)  

21. Федеральный закон "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации" 

от 14.07.2022 N 236-ФЗ (последняя редакция). 

22. Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 N 173-ФЗ 

(последняя редакция). 

24. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №26, 

01.07.2002г. (с изменениями и дополнениями)  

25. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера пенсии, перехода с 

одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в РФ» 

и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены Постановлением Минтруда 

РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. (с изменениями и дополнениями). 

26 Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 (ред. от 28.07.2020) "О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2021). 

Основные источники:  

1. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019.— 439 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18182.— ЭБС «IPRbooks  

2.Акимова Ю.А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Акимова Ю.А., Байдарова О.И., Золотова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2018.— 253 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24806.— ЭБС 

«IPRbooks».  

Дополнительные источники:  
1.Беляникова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]/ 

Ю.В. Белянинова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 

259 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30510.— ЭБС «IPRbooks».37.  

2.Белянинова Ю.В. Комментарий к Закону РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Белянинова Ю.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21702.— ЭБС «IPRbooks».  

Интернет – ресурсы:  
1.Кодекс. Законодательство, комментарии, консультации, судебная практика [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт компании «Кодекс» kodeks.ru / Режим доступа: http://www.kodeks.ru/  

2. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс] / ЮристЛиб 

juristlib.ru / Режим доступа: www.juristlib.ru  

3.Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

Пенсионного фонда Российской Федерации pfrf.ru / Режим доступа: http://www. pfrf.ru /  



 

 

4.Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации minzdravsoc.ru / Режим доступа: http://www. minzdravsoc.ru /  

5 http://www.edu.ru. Федеральный портал «Российское образование»  

6 http://window. edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  

7 http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

8 http:// www .tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html 

Электронные9библиотечные системы и ресурсы.  

9 http://www.1jur.ru- Юридическая справочная система «Система Юрист»  

Журналы и словари:  
1.Вестник Института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского 

Издательство: Институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского. Год 

основания журнала:2019 Страна: Россия г. Иркутск Государственная служба и кадры. Изд.: 

ЮНИТИ-ДАНА-http://www.iprbookshop.ru/23114.html  

2.Вопросы современной юриспруденции. Издательство: Сибирская академическая книга. Год 

основания журнала:2011Страна: Россия Город: Новосибирск. 

http://www.iprbookshop.ru/48791.html  

3.Право и экономика. Издательство: основания журнала:1993Страна:Россия Город: Москва: 

http://www.iprbookshop.ru/13324.html.  

4.Закон и право. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. Год основания журнала:1997Страна: 

Россия:Москва. http://www.iprbookshop.ru/7059.html. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе 

прохождения студентами учебной практики. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 
В результате прохождения учебной практики 

профессионального модуля студент – должен  
уметь:  

- поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите;  

участвовать в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями;  

- собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающегося при прохождении учебной 

практики:  

выполнение практических заданий,;  

выполнение работ на различных этапах 

учебной практики;  

проведение дифференцированного зачета  



 

 

и помощи, с применением компьютерных 

технологий;  

-принимать решения об установлении опеки и 

попечительства;  

- осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью;  

- направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

- разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования;  

- применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности;  

- следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности;  
знать:  

- нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения;  

- систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

- организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

- передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты 

населения;  

- процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам;  

- порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг;  

- документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  



 

 

- федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение;  

- Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

 
Уровень подготовки обучающихся по результатам текущего контроля успеваемости, 

дифференцированном зачете, по учебной дисциплине определяется оценками:  

-оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных понятий 

учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

-оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу. оценка 4 «хорошо» выставляется 

обучающемуся, показавшему систематический характер знаний способному к 

ихсамостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности. содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.  

-оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обладающему 

необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения профессиональных задач, в неумении обосновывать свои рассуждения;  

-оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, не справляющемуся самостоятельно с выполнением 

заданий, предусмотренных программой. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее  программа практики) – является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной  

защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4.  

 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 1.5.  

 

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

ПК 1.6.  

 

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики. 

 

       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности курсант в ходе 

данного вида практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала ; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 



 

 

 

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные  справочно-правовые 

системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате 

и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных  лиц об изменениях в  области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их  изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения 

и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг; 



 

 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий,  ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

1.3.  Количество часов, отводимое на освоение программы производственной практики 

 

На производственную практику  (по профилю специальности) отводится  1 неделя,  36 часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение  профессиональных (ПК) 

и общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно – компьютерные технологии. 

ПК 1.5. 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

ПК 1.6. 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 



 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

 

 

3.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени 

отведенный на 

практику 

Сроки проведения 

ОК 1 

ОК 3 – 7 

ОК 9 

ОК 11 

ПК 1.1 – 1.6 

 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

 

1 неделя 

(36 часов) 

 

6 семестр 

 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

3.2. Содержание практики 

 

Вид 

деятельности 

Виды работ Содержание 

освоенного 

учебного 

материала, 

необходимого для 

выполнения работ 

Наименование учебной  

дисциплины, 

междисциплинарных 

курсов, с указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Кол-во 

часов 

Обеспечение 

реализации 

прав граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Изучение 

нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

предоставление 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Анализ 

нормативно-

правовых актов по 

видам социального 

обеспечения 

МДК 01. Право 

социального обеспечения 

Темы: 5,  9-25  

     6 



 

 

Использование 

информационной 

справочно-

правовой 

системы при 

назначении и 

выплате видов 

социального 

обеспечения 

Назначение пенсий, 

пособий, 

социальной 

помощи и 

обслуживания 

МДК 01. Право 

социального обеспечения 

Темы: 9-26 

     6 

Прием и 

консультировани

е граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Пенсионное 

обеспечение и виды 

социальной защиты 

Межличностное 

общение с лицами 

пожилого возраста 

и инвалидами 

МДК 01. Право 

социального обеспечения 

Темы: 9-26 

МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Темы: 1-8 

     6 

Формирование 

макетов 

пенсионных и 

личных де 

получателей 

пенсий, пособий 

и других 

социальных 

выплат 

Пенсионные  и 

личные дела 

МДК 01. Право 

социального обеспечения 

Темы: 9-26 

     6 

Определение 

права, размеров и 

сроков 

назначения видов 

социального 

обеспечения 

Размеры и сроки 

назначения 

социальных выплат 

МДК 01. Право 

социального обеспечения 

Темы: 9-26 

      6 

Изучение 

системы 

информационног

о обеспечения, 

особенности 

компьютерных 

профессиональны

х программ 

Компьютерные 

профессиональные 

программы 

МДК 01. Право 

социального обеспечения 

Темы: 14,  

Информационные системы 

в профессиональной 

деятельности 

      6 

 

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у 

учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится обоснование 

соответствия профиля организации виду практики) для студентов очного отделения. Базы 

прохождения практики студентами заочного отделения определяются самостоятельно с 

учетом задач практики. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики должно 

соответствовать санитарно-техническим нормам и организуется базами практики. 

 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

          Перед прохождением производственной практики курсант должен внимательно 

изучить Программу производственной практики профессионального модуля ПМ  01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты и обратиться к соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть 

подготовленными к выполнению поручений, данных руководителем практики, к решению 

конкретных вопросов. Как при подготовке, так и в период практики рекомендуется 

обращаться к законодательству, учебной литературы, материалам периодической печати и 

информационным справочно-правовым системам. 

      В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о 

проделанной работе в течение рабочего дня. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и подтверждаются подписью и печатью руководителя практики от 

организации. По разрешению руководителя курсант оставляет у себя составленные им 

проекты документов, например: 

- проект заявления о назначении пенсии по старости 

- проект заявления о предоставлении социального обслуживания на дому 

- проект заявления  о представлении субсидии на оплату жилья. 

- проект заявления о предоставлении  или замене инвалиду технического средства 

реабилитации (ветерану – протеза, протезно-ортопедического изделия).  

- проект заявления безработного гражданина о направлении на пенсию по старости 

досрочно. 

- проект договора социального обслуживания граждан на дому. 

- жалоба в территориальный орган ПФР (на основе обращения гражданина 

- проекта искового заявления о признании незаконным отказа в назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью 

    Для прохождения производственной практики предусмотрено составление: 

1. Индивидуального задания (от преподавателя - руководителя практики) 

2. Дневника производственной практики; 

3. Характеристики курсанта, составленной руководителем практики от организации; 

4. Отчета курсанта, написанного в свободной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. Перечень нормативно-правовых документов, учебных изданий, Интернет-

ресурсов. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

2. Закон РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей" от 12.02.1993 N 4468-1 (последняя редакция) 

3. Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ (последняя редакция) 

4. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (последняя редакция) 

5. Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1 

(последняя редакция) 

6. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (последняя редакция) 

7. Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" от 01.04.1996 N 27-ФЗ (последняя 

редакция) 

8. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (последняя редакция) 

9. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 N 

75-ФЗ (последняя редакция) 

10. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

(последняя редакция) 

11. Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 

24.10.1997 N 134-ФЗ (последняя редакция) 

12. О государственной социальной помощи от 7.07.1999г. (последняя редакция) 

13. О  минимальном  размере   оплаты  труда   от   19.06.2000г (последняя редакция) 

14. Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" от 17.12.2001 

N 173-ФЗ (последняя редакция) 

 

Основные источники: 

1. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: Учебник для средних проф. уч. 

зав. / В.П. Галаганов. - изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Академия, 2019. – 415с. 

2. Волкова, А.И. Психология общения для студентов колледжей: учебное пособие / 

А.И. Волкова. – Ростов/Д.: Феникс, 2020. 

3. Геронтопсихология: Учебное пособие / Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб: Изд-во 

СПУ, 2020. 

4. Морозов, А.В. Социальная психология: Учебник для ссузов и вузов //  А.В. 

Морозов – М.: Издательский проект Трикста, 2019. 

5. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения [Текст]: Учебник / Г.В. 

Сулейманова. – М.: Юрайт, 2019. – 559с. 

6. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник для 

начального и среднего профессионального образования / Г.М. Шеламова. -  Изд. 5-е/6-е, 

стререотип. – М.: Академия, 2018. 

 

 



 

 

 Интернет – ресурсы: 

 

www.psylist.net - психологический образовательный сайт 

www.flogiston.ru - "Флогистон. Психология из первых рук" 

www.psychology-online.net - сайт "Научная и популярная психология"  

www.juristlib.ru – электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

www.rospensia.ru – сайт журнала «Пенсия» 

www.rosmintrud.ru– сайт Министерства труда и социальной защиты 

www.rg.ru – сайт «Российской газеты» 

4.4. Требования к руководителям практики от техникума и организации 

 

 Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

      Требования к руководителям практики от техникума: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующее профилю профессионального модуля 

ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

       Требования к руководителям практики от организации: наличие опыта деятельности в 

организациях профессиональной сферы пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Основные функции руководителя практики от техникума: 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивать результаты выполнения практикантами программы практики; 

- консультирование практиканта по вопросам производственной практики. 

Непосредственное руководство практикой осуществляет специалист, назначенный 

руководителем принимающей организации из числа опытных работников. 

 

Основные функции непосредственного руководителя практики от организации: 

- проводит инструктаж по технике безопасности на рабочем месте; 

- обеспечивать организацию изучения практикантами действующих нормативно-правовых 

актов по режиму работы, делопроизводств, задачам и компетенции организации (органа); 

- обеспечивает оформление дневника практиканта, для чего планирует основные 

мероприятия и оказывает помощь курсанту в составлении индивидуального задания с 

учетом специфика организации (органа); 

- предоставляет практиканту в пределах программы и полученного задания возможность 

знакомиться с необходимыми материалами и документами; 

- привлекает практиканта к анализу действующего законодательства и 

правоприменительной практики организации (органа); 

- подводит итоги проделанной работы и уточняет последующие задания, контролирует 

ведение дневника; 

- оценивает уровень теоретической и практической подготовки практиканта, его деловые 

и психологические качества; 

- утверждает  (подписывает) составленный практикантом дневник практики; 

- по окончании практики подводит ее итоги, составляет характеристику на практиканта.  

 

4.5.Основная деятельность практиканта во время прохождения профессиональной 

практики  

 

За время прохождения практики в органах социальной защиты населения 

практикант: 

http://flogiston.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.juristlib.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rospensia.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rg.ru/


 

 

- изучает содержание основных положений нормативно-правовых актов о деятельности 

Управления социальной защиты населения  или учреждений социальной защиты; 

- знакомится с целями, задачами, функциями, порядком образования, организацией 

работы и структурой учреждения социальной защиты; 

- изучает режим работы и правила внутреннего распорядка; 

- изучает взаимосвязи с вышестоящими органами управления по социальной защиты 

населения, учреждениями и предприятиями города, муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению социальной защиты; 

- изучает практику применения нормативно-правовых актов; 

- знакомиться с порядком приема документов, их регистрации, оформлением, назначение 

пособий и их выплатой; 

- участвует в приеме документов для назначения государственных пособий на детей; 

- готовит документы для назначения пособий семьям, имеющих детей; 

- ведет прием граждан и документов по вопросам выплаты социальных пособий, льгот, 

компенсаций; 

- участвует в работе городской (районной) комиссии по оказанию адресной социальной 

помощи отдельным категориям граждан; 

- принимает участие в работе Центра социального обслуживания населения города 

(района). 

 

За время прохождения практики в органах Пенсионного фонда РФ и 

негосударственных пенсионных фондах: 

- изучает содержание нормативно-правовых актов о деятельности Пенсионного фонда; 

- изучает план работы пенсионного фонда; 

- знакомиться с режимом работы и правилами внутреннего распорядка, основными 

обязанностями его должностных лиц и взаимоотношениями Управления с 

соответствующими организациями и учреждениями; 

- знакомиться с порядком рассмотрения заявлений и жалоб; 

- знакомиться с организацией приема и консультирования граждан; 

- изучает порядок осуществления представительских функций в судебных органах; 

- участвует в приеме документов, представляемых работодателем о страховом стаже, 

начисленных и уплаченных страховых взносах; 

- отрабатывает под руководством специалистов порядок получения выписки из 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица; 

- под руководством специалистов принимает участие в оформлении актов 

документальных проверок достоверности индивидуальных сведений о стаже на 

соответствующих видах работ; 

- принимает участие в оценке пенсионных документов, оформляет документы, 

необходимые для назначения и перерасчета пенсий; 

- участвует в приеме и регистрации писем, заявлений и жалоб граждан. 

 

 

За время прохождения практики в судах общей юрисдикции  практикант: 

- изучает организацию, структуру и компетенции судов общей юрисдикции  а также 

работу канцелярии суда; 

- знакомится с организацией и ведением архива и подготовки дел к хранению в архиве; 

- изучает действия по принятию заявления и возбуждению дела в суде; содержание и 

порядок совершения действий по подготовке дела к судебному разбирательству; 

подлежащие рассмотрению гражданские дела и докладываете судье свое мнение 

относительно того, что необходимо сделать в порядке подготовке дела к судебному 

разбирательству; 



 

 

- изучает методику совершения судей, судом отдельных процессуальных действий: 

обеспечение иска, обеспечение доказательств, судебное поручение; 

- изучает дела, относящиеся к разным видам судопроизводства, если профессиональная 

практика проходит в районном суде; 

- знакомится с порядком судебного разбирательства: этапами разбирательства дела по 

существу, содержанием и решений и определений судов по отдельным категориям дел, 

порядком их постановления и правовыми последствиями, изучает гражданские дела, 

назначенные к слушанию в судебном заседании, занимается подбором необходимого 

законодательного материала, относящегося к этим делам; 

- изучает методику составления протокола судебного заседания. Во время слушания дела 

курсант-практикант ведет параллельно (или по поручению судьи – самостоятельно) 

протокол судебного заседания; 

- изучает апелляционное производство и его особенности; 

- знакомится с поступившими жалобами, подбирает законодательный материал, 

составляет проекты определений по делам, подлежащих рассмотрению в судах второй 

инстанции; 

- изучает порядок направления в суд второй инстанции апелляционных (кассационных) 

жалоб и представлений; практикант, по возможности, должен присутствовать в суде 

второй инстанции при рассмотрении апелляционных (кассационных) жалоб; 

- участвует в обобщении судебной практики, проводимом в суде по одной из категории 

дел (трудовые, жилищные, о возмещении ущерба; об установлении отцовства, о лишении 

родительских прав; споры о детях; авторские и изобретательские дела; по жалобам на 

действия и решения, нарушающие права и свободы граждан; дела о защите избирательных 

прав граждан; дела о признании гражданина недееспособным или об ограничении 

дееспособности); 

- обобщает судебную практику по отдельным категориям дел, при необходимости 

обращается к материалам архива суда; 

- выявление особенностей участия при рассмотрении гражданских дел прокурора, 

адвоката или юрисконсульта, а также субъектов в порядке ст. 46 ГПК РФ. 

      При прохождении профессиональной практики у мирового судьи практикант  должен 

изучить особенности (в том числе доказательственной деятельности) гражданских дел, 

подсудных мировому судье. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

    5.1. Требования к оформлению отчетных документов.  

 

     Отчет о производственной практике составляется практикантом в соответствии с 

программой практики, индивидуальным заданием  и дополнительными указаниями 

руководителя практики. 

      Отчет практиканта о прохождении профессиональной практики должен содержать 

следующие компоненты: 

- Дневник прохождения практики; 

- Отчет о проделанной работе (описательная часть); 

- Список материалов, собранных в период прохождения производственной практики 

(приложения); 

- Характеристика с места прохождения практики. 

      В отчете о прохождении практики должны быть отражены следующие сведения: место 

и время прохождения практики, описание выполненной работы по отдельным разделам 



 

 

программы и конкретного плана, анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных 

практикантом, указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики, 

изложение спорных, сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным 

делам, и их решение, основанные на нормативных материалах замечания по тем или иным 

документам, с которыми курсант знакомится во время практики. 

      Отчет должен отражать отношение практиканта к изученным материалам, к той 

деятельности, которую он осуществлял, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе 

практики. Отчет не должен быть повторением дневника или пересказом программы 

практики, учебника, законов. 

          Текст отчета  печатается на стандартных листах формата А4 с одной стороны 

шрифтом Times New Roman размером 12 или 14 кеглей (через 1,5 интервала). Отчет  - 

представляет собой реферат о проделанной работе,  пишется  в  свободной  форме  в 

соответствии с содержанием индивидуального задания. Объем отчета  -  10-15 листов.  

Структура отчета состоит из 3 частей: введение, основная часть и заключение. Во 

введении отмечают место прохождения практики, цели практики, на основе каких НПА 

строится работа подразделения, какие индивидуальные задачи стояли перед 

практикантами. В основной части – описываются основные виды деятельности 

подразделения, и задания и мероприятия, которые вы исполняли в подразделении. В 

заключении подводится итог работы, делаются выводы – достигнута цель практики или 

нет.  Оформление титульного листа смотри Приложение. 

Практиканты, чьи отчеты оформлены неполно и небрежно к защите практики не 

допускаются.  

      Дневник должен быть заполнен во время прохождения практики. Дневник    

заполняется каждый день.    Дневник подписывает руководитель практики от организации 

и заверяет печатью. 

      Характеристика с места практики должна быть написана в свободной форме и 

подписана руководителем организации, заверена печатью организации. 

В характеристике должно быть отражено: 

- место прохождения практики, контренный отдел; 

- период прохождения практики; 

- какие виды работы выполнял курсант, в каких мероприятиях участвовал; 

- как взаимодействовал с коллегами и руководителями; 

- какие качества проявил в ходе выполнения заданий; 

- основные черты характера, которые помогали или мешали при выполнении работ по 

практике; 

- внешний вид, речь, реакция на замечания и т.д. 

- допускал ли нарушения дисциплины, имеет ли прогулы; 

- вывод: выполнил программу практики в полном объеме. 

 

5.2. Показатели оценки освоения профессиональных и общих компетенции по 

профессиональному модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы   

отчетности  

Формы и методы  

контроля и 

оценки 

ПК 

1.1.Осуществлять 

профессиональное 

Принятие управленческих 

решений для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- Оценка защиты 

отчета по практике 

-Оценка 



 

 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного  

обеспечения и 

социальной защиты 

обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Точность и скорость поиска 

нормативных правовых актов 

в соответствии  с решаемой 

задачей 

Корректность ссылок на 

нормативно-правовые акты 

при решении 

профессиональных задач 

- Портфолио 

документов 

 

портфолио 

ПК 1.2.  

Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты  

Результативность 

использования 

информационно-правовых 

систем при осуществлении 

приема граждан; 

Проведение правовой оценки 

документов, предъявляемых 

для установления пенсий, 

пособий в соответствии  с 

действующим 

законодательством 

Соответствие выбранной 

тактики общения типу 

клиента при решении 

профессиональных задач 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- Отзыв 

руководителя 

 

ПК1.3.  

Рассматривать 

пакет документов 

для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, 

других выплат, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите 

Обоснованность определения 

права на пенсию и размер 

пенсии на основании 

сведений, содержащихся в 

документах, представляемых 

для установления пенсий. 

Ясность  решений о 

назначении пенсии. 

 Точность и аккуратность 

формирования пенсионных 

дел 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя 

по практике 

- Портфолио 

документов 

 

ПК 1.4.  

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

Скорость и результативность 

работы с компьютерными 

программами производства 

индексации перерасчета 

пенсии  

Правильность производства 

перерасчета размера пенсий в 

зависимости от различных 

обстоятельств, корректировка 

размера страховой части 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя 

по практике 

- Портфолио 

документов 

 



 

 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

трудовой пенсии по старости 

и инвалидности, перевод с 

одного вида пенсии на 

другой.  

Правильность производства 

индексации пенсии 

 

ПК1.5.  

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей 

пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат  

1) контроль за 

формированием дел 

получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат 

в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями;  

2) обеспечение правильного 

хранения дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями;  

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя 

по практике 

- Портфолио 

документов 

 

 

ПК1.6.  

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Определение оснований 

назначения пенсий, пособий 

и других социальных выплат 

Правильность оформления 

заявлений, ходатайств 

 Грамотность оформления 

проектов документов 

распорядительного характера 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- Портфолио 

документов 

- отзыв 

руководителя 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения практики  должны 

позволять оценить сформированность общих компетенций: 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, 

роли знаний и умений по МДК 

01.01, МДК 01.02 в 

профессиональной деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах 

выставках, олимпиадах 

- своевременность заключения 

договора о дальнейшем 

трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 

по практике 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 



 

 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

профессиональных задач в 

области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

- рациональность решения 

стандартных профессиональных 

задач в области обеспечения 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- аргументированность 

самоанализа выполнения 

профессиональных задач. 

ситуаций на практике 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования 

различных источников, включая 

электронные при выполнении 

самостоятельной работы; 

 

Оценка отчета по 

практике и отзыва 

руководителя 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- - составление перечня 

официальных сайтов нормативно – 

правовой базы в области права и 

организации социального 

обеспечения на федеральном, 

региональном, местном уровнях;  

 

Наблюдение за  

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил  взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- полнота владения приемами 

ведения дискуссии, диспута, 

диалога,  монолога; 

- результативность 

взаимодействия с участниками 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся на  

практике; 

Характеристика 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы; 

- полнота выполнения 

обязанностей в соответствии с их 

распределением; 

- обоснованность анализа 

процессов в группе при 

выполнении задач практики на 

основе наблюдения, построение 

выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных 

качеств обучающегося; 

Характеристика  



 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на практике 

ОК 11. Соблюдать 

основы здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

государственных требований 

охраны труда; 

- знание правил поведения и 

выполнения работ в соответствии 

с требованиями правил охраны 

труда; 

- соблюдение требований 

пожарной безопасности, 

производственной санитарии и 

личной гигиены 

Отзыв руководителя по 

практике 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки  специалистов среднего 

звена (далее-ППССЗ)Программа производственной  практики является частью ППССЗ по 

специальности 40.02.01  Право и организация социального обеспечения в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: 

организационного обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

1.2. Цели и задачи  производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного Фонда Российской Федерации иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пособий, пенсий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с  

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, нуждающихся в  социальной 

поддержке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской 

Федерации. 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в  области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей  пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с  применением компьютерных 

технологий; 

 анализировать действующее законодательство в области  пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций,  предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям  

граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием  информационных 

справочно-правовых систем; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной  защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе  

структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов ПФР; 

взаимодействие в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах  

государственной социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

 принимать решение об установлении опеки и попечительства; 



 

 

 осуществлять контроль и учет  за усыновленными детьми, детьми,  принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам,  по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке  подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

Фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

 применять приѐмы делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;  

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней,  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 и учреждений Пенсионного Фонда Российской Федерации;  

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов ПФР; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного Фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и  учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

процедуру направления сложных или спорных дел по  

пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи  

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики: 

Всего 3 недели, 108 часов. 

 

 

 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом  производственной  практики является освоение общих компетенций (ОК): 

 

ОК Наименование результата практики 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии; 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством и клиентами 

 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно  

планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

ОК11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

 

ОК12 Проявлять нетерпимость к коррупционному  

поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование 

результатов 

практики 

Организация работы органов 

и учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 

 

 

 

ПК 2.1. 

 

Поддерживать базы данных 

получателей  

пенсий, пособий, 

компенсаций и других  

социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной  

защите и осуществлять их 

учет, используя  

информационно 

-компьютерные технологии. 

 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать  

социальную работу с 

отдельными лицами,  

категориями граждан и 

семьями,  

нуждающимися  

в социальной поддержке и  

защите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПП. 02) 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

Наименование 

профессионального 

модуля 

 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

 

Сроки 

проведения 

 

ОК1 ПМ.02.  

«Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты  

населения и органов  

Пенсионного Фонда  

Российской  

Федерации» 

 

3 недели / 108 

часов 

январь/ 

февраль ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК6 

ОК7 

ОК8 

ОК9 

ОК11 

ОК12 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды 

деятельности 

Виды 

работ 

 

Содержание 

освоенного учебного 

материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

с указанием 

тем,обеспечивающих 

выполнение 

видов работ 

 

Количество 

часов (недель) 

 

Организационное  

обеспечение  

деятельности  

учреждений  

социальной  

защиты  

населения и  

органов  

Пенсионного  

Фонда  

Российской  

Федерации 

 

анализ и применение 

действующее  

законодательство в 

области  

пенсионного обеспечения, 

назначения  

пособий, компенсаций, 

предоставления  

услуг и мер социальной 

поддержки  

отдельным категориям 

граждан,  

нуждающимся в 

социальной защите, с  

использованием 

информационных  

справочно-правовых 

систем; 

законодательство об 

обязательном пенсионном  

страховании 

 

МДК. 02.01 Организация  

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения  

и органов Пенсионного Фонда  

Российской Федерации 

МДК. 02.02. Правовая защита  

информации  

 

12 ч. 

 содержание нормативных 

правовых актов 

федерального, 

регионального и  

муниципального уровней, 

законодательство о защите 

информации 

 

МДК.02.02. Правовая защита  

информации  

 

12 ч. 



 

 

локальные  

нормативные акты  

организаций,  

регулирующие  

защиту информации, в  

том числе персональных 

данных, в органах  

Пенсионного Фонда  

Российской Федерации и 

социальной  

защиты населения 

 система государственных 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов и 

учреждений Пенсионного 

Фонда Российской  

Федерации  

система и структура  

Пенсионного фонда  

Российской Федерации 

правовые основы  

обязательного 

медицинского  

страхования 

-законодательные основы 

деятельности  

Фонда социального  

страхования  

Российской  

Федерации 

МДК. 02.01 Организация  

работы органов и учреждений  

социальной защиты населения  

и органов Пенсионного Фонда  

Российской Федерации 

 

12 ч. 

 Правовые основы защиты  

государственной тайны.  

Законодательство РФ в 

области защиты  

государственной тайны. 

Сведения,  

относимые к 

государственной  

тайне, и полномочия 

Законодательство о 

государственной тайне 

 

МДК02.02. Правовая защита  

информации  

 

12 ч. 



 

 

органов  

государственной власти и  

должностных лиц в 

области отнесения 

сведений к 

государственной тайне.  

Грифы секретности.  

 передовые формы 

организации труда,  

информационно- 

коммуникационные 

технологии, применяемые 

в органах Пенсионного 

Фонда Российской  

Федерации, органах и 

учреждениях  

социальной защиты 

населения; 

процедура направления 

сложных или спорных дел 

по пенсионным вопросам  

и вопросам оказания 

социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

Информационные  

технологии,  

используемые в  

органах  

Пенсионного  

Фонда Российской  

Федерации, органах и  

учреждениях  

социальной защиты  

населения; 

 

МДК. 02.01 Организация  

работы органов и учреждений  

социальной защиты населения  

и органов Пенсионного Фонда  

Российской Федерации 

МДК02.02. Правовая защита  

информации  

 

12 ч. 

 процедура направления 

сложных или  

спорных дел по 

пенсионным вопросам  

и вопросам оказания 

социальной  

помощи вышестоящим в 

порядке  

Документооборот,  

ответственность 

 

МДК. 02.01 Организация  

работы органов и учреждений  

социальной защиты  

населения и органов 

Пенсионного Фонда  

Российской Федерации 

МДК02.0 

2. Правовая защита  

12 ч. 



 

 

подчиненности лицам; 

 

информации  

 

 порядок ведения базы 

данных получателей 

пенсий, пособий,  

компенсаций и других 

социальных выплат, 

оказания услуг. Защита 

баз данных получателей  

социальных  

выплат 

  12 ч. 

 документооборот в 

системе органов и  

учреждений социальной  

защиты населения, 

органов Пенсионного  

Фонда Российской 

Федерации 

Правовые основы защиты 

служебной  

тайны.  Допуск к 

служебной тайне 

Порядок организации  

документооборота 

Номенклатура дел 

 

МДК. 02.01 Организация  

работы органов и учреждений  

социальной защиты населения  

и органов Пенсионного Фонда  

Российской Федерации 

МДК02.02. Правовая защита  

информации  

 

12 ч. 

 федеральные, 

региональные,  

муниципальные 

программы в области  

социальной защиты 

населения и их  

ресурсное обеспечение; 

федеральные,  

региональные,  

муниципальные  

программы в области  

социальной защиты  

населения и их  

ресурсное  

обеспечение 

 6ч. 

 Кодекс профессиональной 

этики  

специалиста органов и 

Кодекс  

профессиональной  

этики специалиста  

МДК. 02.01 Организация  

работы органов и учреждений  

социальной защиты населения 

6 Ч. 



 

 

учреждений  

социальной защиты 

населения, органов  

Пенсионного Фонда 

Российской Федерации; 

Понятие 

профессиональной тайны. 

 

органов и учреждений  

социальной защиты  

населения, органов  

Пенсионного Фонда  

Российской  

Федерации; 

 

и органов Пенсионного Фонда  

Российской Федерации 

МДК02.02. Правовая защита  

информации  

Кодекс  

профессиональной этики  

специалиста органов и  

учреждений социальной  

защиты населения, органов  

Пенсионного Фонда  

Российской Федерации 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации и учебно-методическому обеспечению практики 

Производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ).  

Учебная практика является частью профессионального модуля ПМ.02«Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного Фонда Российской  

Федерации»Проведение и организация практики основывается на:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

4. Рекомендации по организации 

и проведению учебной и производственной практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего  

профессионального образования 

5. ОПОП: Базовый учебный план, Рабочий учебный план, Рабочая программа ПМ, 

Программы практики,  

Инструкционно-технологические карты с практическими заданиями. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы производственной практики 

предполагает наличие учебных кабинетов 

(лабораторий): дисциплин права; права  

социального обеспечения; 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

-программное обеспечение для назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

-пакет стандартных программ  

MicrosoftOffice, с наличием программа  

СПС «Консультант+», «Гарант» 

-наглядные пособия (плакаты, схемы и др); 

-комплекты учебно-методических документов. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование учебного кабинета -

компьютер, средства отображения информации, проектор, экран, монитор, ТВ и т.д., с 

соответствующим программным обеспечением. 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительнойлитературы. 

Основная литература: 

1. Галаганов В. П. / Организация работы органов социального обеспечения  

/М.:Академия / 2019г. 

2. Савинов А. Н. / Организация работы органов социального обеспечения: учебноепособие 

/ М.: Академия / 2013. 

3. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 2019 год. /М. 

–Росстат / 2019. 

4.Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты. Академия. 2018 г. 



 

 

5. Сафронова В. М. / Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальнойработе / М. –Академия / 2020. 

6. Пантелеева Т. С., Червякова Г. А. Экономические основы социальной работы / М. –

Владос / 2018г. 

7. Гуслова М.Н. Организация и содержание социальной работы с населением. М.., 2020 г. 

Дополнительная литература: 

1. Гусова К. Н. / Право социального обеспечения России / Учебник. –4-е изд./ М. – Форум 

/ 2019 г. 

2. ГусловаМ.Н. Организация и содержание работы по социальной защите престарелых и 

инвалидов.-М. 2012г. 

3. Корнекова С. Ю., Семенов С. П. Социально-экономическая география Конспект лекций 

/ М.–Эксмо-Пресс / 2020 г. 

4. Гулина М. А. Психология социальной работы: Учебник для вузов / СПб. –Питер /2018 г. 

5.Сухарев О. С. / Социальная политика и измерение качества жизни населения М. –

Экономическая литература / 2017. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.pfrf.ru –Пенсионный фонд России / система обязательного 

пенсионногообеспечения; пенсионная реформа; обзоры и материалы ревизионной 

деятельности; 

2. http://www.gks.ru –Федеральная служба государственной статистики РФ /Россия в 

цифрах; информационно-аналитические материалы; статистические издания за2020-

2021год; 

3. http://www.ffoms.ru –Федеральный фонд обязательного медицинскогострахования / 

нормативные и правовые активы системы ОМС;  

информационные ресурсы;приоритетный национальный проект «Здоровье»; 

4. http://www.fss.ru –Фонд социального страхования РФ / информационныересурсы; 

статистические данные по СС; программы социального страхования; 

5. http://www.minfin.ru –Министерство Финансов РФ / бюджетная политика;финансовые 

взаимоотношения с регионами; информационные системыМинистерства финансов; 

6. http://www.duma.gov.ru –Государственная Дума РФ / информационные и аналитические 

материалы; библиотечно-библиографические ресурсы; 

7. http://www.economy.gov.ru –Официальный сайт Министерства экономического развития 

иторговли РФ / информационные ресурсы Министерства; 

социально-экономическая политика; внешнеэкономическая деятельность; 

8. http://www.council.gov.ru –Совет Федерации Федерального Собрания РФ /аналитические 

материалы; законодательная деятельность; Интернет 

-версия«Аналитического вестника»; 

9. http://www.cefir.ru –сайт Центра экономических и финансовых исследований и 

разработок 

в российской экономической школе / прикладные и научные проекты; материалы 

семинаров 

и конференций 

10. http://www.forecast.ru –сайт Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочногопрогнозирования (ЦМАКП) / тренды российской 

экономики;экономическая конъюнктура; экономические индикаторы; 

11. http://www.cemi.rssi.ru –сайт Центра ситуационного анализа и 

прогнозирования.Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИРАН) 

/ математическая экономика; моделирование развития  

Региональныхи производственных систем. 

12. ЭБС Знаниум http://znanium.com/ 

4.4. Требования к руководителям практики от образовательногоучреждения и 

организации. 

http://znanium.com/


 

 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

производственная практика проводится руководителемпрактики на предприятии. 

Производственнаяпрактика — это часть учебного процесса. Студента направляет 

техникум (или он выбирает место практики самостоятельно). Работа должна 

соответствовать профилю его обучения. Такая практика длится несколько недель и 

проводится для того, чтобы учащийся мог оценить на практике будущее место работы, 

погрузиться в изучаемую специальность и собрать практический материал для будущей 

дипломной работы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Отчетным документом студента по итогам учебной практики является отчет 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет о прохождении учебной практики составляется в печатном варианте по результатам 

самостоятельной работы студента при выполнении практических заданий,  

в форме деловых игр, решении ситуационных задач,  

групповых работ, встреч и экскурсий с работодателем  

соответствующего профилю  практики. 

Отчет сшивается в папку-скоросшиватель с титульным листом. Отчет печатается 

шрифтом TimesNewRoman 

14пт или 12пт с полуторным интервалом на листах формата А4 (поля: слева –3 см, справа 

– 

1 см, остальные –по 2 см).  

Страницы отчета должны быть пронумерованы (за исключением титульного листа и 

содержания), нумерация –вверху страницы по центру. 

В отчете должна быть отражена конкретная работа студента на предприятии по  

выполнению работ с приложением, соответствующих виду работ документов и других 

материалов.  

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

1.Титульный лист  

2.План-график  

3.Содержание (с указанием номеров страниц каждой темы) 

4.Отчет (по темам) 

5.Приложения 

6.Отзыв  

7.Аттестационный лист  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальностисреднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения  (базовый уровень подготовки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки российской федерации от 12.05.2014 N 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения», 

квалификация – юрист. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ФГОС СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на получение первоначального 

практического опыта и в зависимости от специальности  может иметь один или несколько видов 

профессиональной деятельности.  

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по 

специальности.  При разработке содержания производственной (преддипломной) практики были 

выделены в соответствии с ФГОС СПО необходимые для овладения практический опыт, умения и 

знания, а также виды профессиональной деятельности, включенные в программу 

профессионального модуля. 

Программа производственной практики разработана в соответствии с учебным планом и 

согласованна с организациями участвующими в проведении практики.  

Это заключительный вид практической деятельности студентов по освоению практического 

опыта, приобретению навыков и умений профессиональной деятельности и в соответствии с 

научными и профессиональными интересами, подготовка экспериментального материала для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основании договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Рекомендуемые формы отчетности студентов по производственной (преддипломной) 

практике -  дневник, характеристика, отчёт и портфолио проектов документов, как результаты 

работы, выполненной в период практики в соответствии с тематикой заданий практики по ходу 

работы. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с учетом  

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Формой аттестации по производственной (преддипломной) практике является 

дифференцированный зачет.  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе базовой 

подготовки по специальности  среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения профессиональных модулей по  видам 



 

 

профессиональной деятельности (ВПД): «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» (ПМ.01.) и «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» (ПМ. 02.) и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – требования к 

результатам прохождения практики 
 

Основной целью практики является освоение видами профессиональной деятельности и 

формирование профессиональных и общих компетенций по специальности.  В целях освоения 

указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональных модулей и прохождения 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 



 

 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы; 



 

 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; оказывать консультационную помощь 

гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы; 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; и другие. 

 

знать:  

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки;  

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; структуру 

трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 



 

 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

 кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 

 

В рамках реализации сформулированной цели, основными задачами производственной 

(преддипломной) практики является следующее: 

 изучение деятельности конкретного социального учреждения; 

 понятие сущности и основных характеристик технологического процесса социального 

обслуживания; 

 освоение видов социальных технологий, используемых в практической деятельности 

конкретного учреждения по оказанию помощи населению; 

 ознакомление с основными видами социального инструментария, используемого 

социальным учреждением в своей деятельности; 

 получение первичных профессиональных умений по специальности, приобретение опыта 

организационной работы; 

 повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

 ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; 

 использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей по 

отдельным должностям; 

 подготовка проектов процессуальных документов; 

 закрепление и использование специальных знаний, полученных в рамках 

профессионального модуля;  

 преобразование приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных 

умений; 

 развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

 развитие навыков профессиональной рефлексии; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной информации по 

проблеме; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с проблематикой 

работ, выполняемых во время практики. 

 приобретение опыта практической работы по специальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Количество часов (дней) на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики: 

 

Вид, объем и форма производственной (преддипломной) практики по специальности40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

 

Вид практики объем Форма проведения 

Производственная (преддипломная)  24 рабочих дня Концентрированная 

Форма аттестации: дифференцированный зачет 

 

Сроки прохождения производственной (преддипломной) практики -  4 (четыре) недели (24 

рабочих дней).  

Согласно утверждённому приказом образовательного учреждения календарному плану на 

выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР, дипломной работы), с указанием сроков 

прохождения практики и выполнения ВКР, производственная (преддипломная) практика 

реализуется обучающимися индивидуально по самостоятельному выбору обучающимся места 

прохождения практики  

По освоению программы практики обучающийся представляет в образовательное 

учреждение отчет и портфолио документов, содержащих дневник, характеристику и проекты 

документов, как результаты прохождения практики в соответствии с тематикой заданий практики 

по ходу работы.  

Аттестация производственной (преддипломной) практики проводится  в форме 

собеседования с обучающимся на основании  представленного отчета (защита отчета). Формой 

аттестации производственной (преддипломной) практики является дифференцированный зачет.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: ПМ 01. - Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; ПМ 02. - 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 1.3. 

 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2  Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 



 

 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

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

ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

3.1. Организация и руководство практикой 
 

Организация производственной (преддипломной) практики определяется в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по подготовке выпускников по 

специальности  среднего профессионального образования 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения 

Содержание производственной (преддипломной) практики включает в 

соответствии с ФГОС СПО необходимые для овладения виды профессиональной 

деятельности, включенные в рабочие программы профессиональных модулей  

общие и профессиональные компетенции, а также требования по овладению 

практическим опытом, умениями и знаниями. 

Целью производственной (преддипломной) практики является сбор и 

обобщение материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР).  За время прохождения практики обучающийся  собирает  материал для 

выполнения ВКР, определяет объект и предмет исследования, готовит 

первоначальный проект выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика позволяет приобрести первоначальный 

практический опыт работы в коллективе, овладеть искусством общения с людьми, 

что служит необходимой предпосылкой будущей профессиональной деятельности 

молодого специалиста.    

При наличии вакантных должностей в организации, где обучающиеся 

проходят преддипломную практику, они  могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении практики 

в организациях составляет не более 36 часов в неделю. 

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве 

практикантов на  рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации по месту 

практики. 

Обязанности обучающегося-практиканта:  

 в период прохождения практики обучающийся должен ознакомиться с 

Правилами внутреннего трудового распорядка организации, техники безопасности 

и охраны труда и подчиняться требованиям  производственной дисциплины 

организации по месту практики;  

  выполнять все требования и поручения наставника по практике; 

  по завершении практики подготовить отчет о производственной 

(преддипломной) практике и защитить его в установленные сроки.   

Руководство практикой  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю или наличие высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования по специальности Право и организация социального обеспечения. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за руководство 



 

 

производственной практикой.  

Руководство практикой обучающихся осуществляют назначенные 

руководители практики: руководитель практики от организации (наставник) и 

руководитель практики от образовательного учреждения (преподаватель). 

Руководитель практики определяется образовательным учреждением в начале 

учебного года.    

Руководитель практики консультирует обучающихся по всем вопросам 

программы практики, осуществляет прием отчетов и проводит аттестацию 

обучающихся по результатам практики. 

Учебная часть и заведующий отделением осуществляют общее учебно-

методическое руководство практикой, обеспечивают контроль  своевременной 

сдачи отчетов и проведением аттестации, преподаватели – руководители практики 

участвуют в проведении организационных собраний  по производственной 

практике. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

преподавателя - руководителя практики. По итогам практики выставляется 

дифференцированная оценка.  

Местом прохождения производственной (преддипломной) практики могут 

быть государственные органы пенсионного фонда РФ, органы социальной защиты, 

органы опеки и попечительства, а так же коммерческие и некоммерческие 

организации различных организационно-правовых форм  и форм собственности 

(государственные, муниципальные, частные), органы государственной власти или 

органы местного самоуправления. 

Практика предполагает работу  обучающихся в качестве помощников 

специалистов по социальной работе, помощников заведующих отделений служб 

или центров социальной помощи, реабилитационных центров, на базе судов общей 

юрисдикции: мирового судьи, районного суда, прокуратуры города или района; 

органов внутренних дел; органов юстиции; органов местного самоуправления; 

юридических служб предприятий. 

Практика обучающихся включает в себя посещение учреждений и органов 

правоохранительной системы и судов; прослушивание информации об их 

деятельности; участие в заседаниях судебных процессов, при проведении 

следственных действий. 

Возможные функциональные роли обучающихся на практике: 

 помощник специалиста по социальной работе; 

 специалист социальной работы. 

 стажер отделения, службы, центра социальной организации; 

 социальный педагог (в детских учреждениях); 

 помощник специалиста пенсионного органа; 

 воспитатель детского сада, дома-интерната для ветеранов и т.д. 

Производственная (преддипломная)  практика обучающихся  по 

специальности  Право и организация социального обеспечения  проводится по 

следующим направлениям. 



 

 

 
№ 

п/п 

Место прохождения 

практики 
Вид деятельности 

1 
Центр социальной 

помощи населению 

Деятельность в роли специалиста по социальной 

работе. Углубление навыков и умений работы с 

населением  

2 Социальный приют 

Деятельность в качестве специалиста по 

социальной работе. Углубление навыков и умений 

работы с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

3 Служба занятости 

Работа в качестве специалиста по социальной 

работе. Совершенствование знаний и умений в 

области работы с безработными 

4 Суд общей юрисдикции 

Работа в качестве помощника судьи, выполнение 

его поручений: 

- знакомство с нарядами (журналами назначения 

дел к слушанию, журналом дел в канцелярии); 

- изучение конкретных, подлежащих судебному 

рассмотрению гражданских дел, и доклад судье о 

выполнении дел относительно того, что 

необходимо сделать в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству и подбору 

доказательств; 

- изучение отдельных гражданских дел, 

назначенных к слушанию в судебном заседании, 

подбор законодательного материала, 

относящегося к этим делам; 

- во время слушания дела ведени параллельно с 

секретарем протокола судебного заседания, 

составление проекта решений и определений (по 

2-3-м делам); 

- ознакомление с поступившими в суд жалобами, 

исковыми заявлениями, подбор нормативно-

правовых актов, составление проектов решений 

суда на поступившие жалобы и заявления; 

- участие в подготовке дела разбирательству. 



 

 

5 Прокуратура  

Работа в качестве помощника прокурора. Студент 

выполняет отдельные поручения прокурора или 

следователя, если это соответствует цели 

производственной (преддипломной) практики 

При прохождении практики в прокуратуре 

студенты знакомятся: 

- со структурой прокуратуры, организацией ее 

работы; 

- с направлениями прокурорского надзора 

(изучение под руководством помощника 

прокурора по данному направлению надзора); 

- с производством предварительного следствия 

(под руководством одного из следователей 

прокуратуры); 

- с находящимися в производстве прокуратуры 

уголовными делами. 

6 

Органы и учреждения 

социальной защиты 

населения и  органы 

пенсионного фонда 

 Студент должен иметь практический опыт: 

-поддержания в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных 

выплат с применением компьютерных 

технологий; 

-выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

-организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

-консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

-участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 

 

 

 



 

 

3.2.    ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

При прохождении практики можно выделить три этапа: подготовительный, 

рабочий  (прохождение самой практики) и  итоговый (отчетный). 

Подготовительный этап предполагает выбор места практики и 

планирование видов работ, которые необходимо выполнить во время практики. 

В ходе подготовительного этапа оформляется ряд документов, необходимых 

для прохождения практики: направление на практику  и договор о прохождении 

студентом практики. 

Перед началом практики обучающемуся необходимо: 

  встретиться со своим будущим руководителем практики (наставником) от 

организации по месту практики и обсудить возможность выполнения во время 

практики видов работ, предусмотренных программой практики. Ряд работ из 

обязательного перечня заданий обучающийся выбирает самостоятельно, поэтому 

важно выяснить приоритеты организации и руководствоваться ими; 

  встретиться с руководителем практики образовательного учреждения 

(преподавателем техникума) и запланировать виды работ, включив их в дневник 

практики. Объем работ определяется программой практики, а их конкретное 

содержание - спецификой места практики. Руководитель образовательного 

учреждения (преподаватель техникума) поможет обучающемуся правильно 

сориентироваться, как лучше адаптировать программу практики к реальным 

условиям прохождения практики; 

  договориться с руководителем практики образовательного учреждения 

(преподавателем техникума) о способе получения индивидуальных консультаций 

во время прохождения практики (личная встреча, телефонная консультация или 

общение по электронной почте). Индивидуальные консультации необходимы в 

случае, если: 

- обучающийся сталкивается с затруднениями при выполнении тех или 

иных видов заданий (работ) по практике; 

- возникла необходимость замены одного или нескольких из 

запланированных видов заданий (работ);  

- требуется консультация по оформлению отчета по практике. 

В конце подготовительного этапа обучающийся должен иметь четкое 

представление о месте прохождения практики, о перечне необходимых заданий и 

способы получения консультаций у руководителя практики. 

Рабочий этап прохождения практики непосредственно связан с 

осуществлением программы практики.  

По окончании прохождения практики руководитель практики от организации 

(наставник) оформляет в дневнике практики отзыв о прохождении практики и 

характеристику работы студента (Приложение № 3 и 4), подписывает дневник 

практики и характеристику, скрепляет печатью организации и, по возможности, 

сообщает свой контактный телефон. 

Итоговый этап прохождения практики включает в себя подготовку отчета 

о практике, обсуждение с  руководителем практики итогов практики и 

возможности использования собранного во время практики материала при 



 

 

написании выпускной квалификационной работы. 

Отчет о практике сдается  в образовательное учреждение в печатном  и 

электронном виде и регистрируется. 

Руководитель практики от образовательного учреждения (преподаватель 

техникума) на основании проверки отчета, проводит с обучающимся собеседование 

о результатах прохождения практики, оформляет отзыв о практике и выставляет 

дифференцированную оценку по практике (зачет).  

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая продолжительность производственной (преддипломной) практики 

составляет 4 (четыре) недели (24 рабочих дня). 

 
№  

п/п 

Содержание практики 

(основные виды заданий, работ на практике) 

Трудо-

емкость 

в днях 

1 Организационные вопросы оформления на предприятии, вводный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности, распределение по рабочим местам 

1 

день 

2 Общее ознакомление со структурой  предприятия (организацией) и работой  

структурных подразделений организации; местом практики 

1-2 

дней 

3 Ознакомление с должностными обязанностями руководителя практики  

от предприятия (наставника по месту практики) – по должностной инструкции 

1-2 

дней 

4 Общее ознакомление с техническим и программным обеспечением, со 

справочно-правовыми системами и иными техническими средствами 

3 

дня 

5 Выполнение поручений, заданий наставника по практике по освоению 

практического опыта (умений, знаний) в соответствии с заданием практики 

10 

дней 

6 Подборка информации, материалов, практических, статистических данных по 

теме дипломной работы (выпускной квалификационной работы) 

2 - 4 

дней 

7 Оформление отчета по практике; сдача и защита отчета по практике 

(собеседование с руководителем практики от образовательного учреждения) 

2 

дня 

 Всего: 24 дней 

8 Представление и защита отчета  (сдача оформленного отчета о практике 

руководителю практики от образовательного учреждения, доклад и презентация 

практики) 

 

 Вид аттестации: дифференцированный зачет  

   

 

 

3.3.1 Примерные виды индивидуальных заданий (работ) на практике 

 

Раздел 1. Организационные вопросы оформления на предприятии, 

вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности, распределение по 

рабочим местам. 

Режим работы учреждения. Правила внутреннего трудового распорядка, 

правила техники безопасности и противопожарной безопасности в учреждении. 

Ознакомление с иными локальными нормативными актами учреждения 

(коллективный договор и др.). 

Раздел 2Общее ознакомление со структурой  организации и работой  

структурных подразделений учреждения по месту практики 

Ознакомление с местом практики (органом пенсионного фонда, органом 



 

 

социальной защиты населения,  центром занятости населения и т. д.)  и основными 

функциями их структурных подразделений 

Краткая история создания учреждения и его структура. Задачи и функции 

учреждения (структурных подразделений). Ознакомление с работой отделов, служб 

иных структурных подразделений. Ознакомление с уставом (положением) 

организации, положениями о структурных подразделений. 

Раздел 3.Ознакомление с должностными обязанностями руководителя 

практики (наставника)  по месту практики 

Ознакомление с должностной инструкцией наставника по месту практики, его 

основными должностными обязанностями. 

Раздел 4.Общее ознакомление с техническим и программным 

обеспечением, со справочно-правовыми системами. 

 Нормативно-правовая документация.Осуществление проверки соответствия 

требований действующего законодательства, проектов положений, инструкций, 

приказов, договоров. 

Разработка и принятие участия в разработке документов правового характера. 

Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения. Участие в 

рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка обоснованных 

ответов на поступающие вопросы. 

Участие в работе по заключению договоров. Принятие участия в подготовке 

запросов по разъяснению действующего законодательства. Подготовка отзывов на 

исковые заявления. Подготовка исковых заявлений по вопросам, находящимся в 

компетенции учреждений. Подготовка заключений по правовым вопросам. 

Раздел 5.Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме дипломной работы (выпускной квалификационной работы. Сбор и 

обобщение материала для дипломной работы. 

Раздел 6. Оформление отчета по практике.  

Оформление дневника практики, отчета и подписание дневника, отчета и 

характеристики наставником по практике и руководителем практики (наставником) 

по месту практики. 

 
 

3.3.2 Оформление отчета по практике 
 

После прохождения практики обучающийся представляет в образовательное 

учреждение отчет, в котором содержится дневник практики, аттестационный лист 

с оценкой уровня освоения компетенций, характеристика и портфолио проектов 

документов, как результаты работы, выполненной в период практики. 

Отчет оформляется на бумаге формата А-4 на одной стороне листа. Размеры 

полей: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см. 

Объем отчета: 25-30 листов. 

Каждый раздел отчета должен начинаться с новой страницы. 

Оформление таблиц, рисунков, сносок, библиографического списка, 

приложений в соответствии с требованиями библиографии. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в 



 

 

правом нижнем углу без точки в конце.  

Шрифт – Times New Roman 12 или 14, интервал 1,5 строки. 

Отчет по практике должен быть сброшюрован. 

Отчет о практике должен состоять из: титульного листа, содержания 

(оглавления), введения, основной части (аналитический и практический раздел), 

заключения, списка использованной литературы и приложений (тексты документов 

и материалов, в создании которых принимал участие практикант). 

 

1. Титульный лист. 

Титульный лист оформляется по аналогу титульного листа дипломной работы 

(ВКР) и содержит сведения  о наименовании организации образовательного 

учреждения, специальность, форма обучения, наименование работы (отчет о 

производственной (преддипломной) практике), ф.и.о. студента (обучающегося), 

выполнившего отчет по практике и руководителя практики от образовательного 

учреждения - (Приложение № 1). 

 

2. Содержание. 
Содержание (оглавление) отчета печатается на втором листе отчета и отражает 

структуру отчета (основные разделы: введение, аналитический раздел, 

практический раздел, заключение, список использованной литературы, 

приложения). 

 

3. Введение. 
Введение включает в себя краткое описание организации по месту практики, в 

которой обучающийся проходил практику; адрес организации; краткую историю 

создания организации, наименования его учредителей и основные виды 

деятельности этой организации; основные структурные подразделения данной 

организации (структуру организации); ф.и.о. и должность руководителя 

организации по месту практики, ф.и.о. и должность руководителя практики 

(наставника), его основные должностные обязанности и основные функции 

структурного подразделения, в котором проходила практика, основные 

обязанности (поручения), которые практикант выполнял во время прохождения 

практики; или отдельные поручения, возлагаемые на практиканта на период 

практики. 

 

4. Аналитический раздел представляет собой общее описание видов 

работ, выполняемых за период практики в рамках формирования общих и 

профессиональных компетенций. Данный материал должен быть 

проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера приложений в 

тексте раздела обязательны.  

 

5. Практический раздел представляет собой общее описание видов 

работ, выполняемых за период практики в рамках формирования общих и 

профессиональных компетенций, овладения практическим опытом и умениями. 

Данный материал должен быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. 



 

 

Ссылки на номера приложений в тексте раздела обязательны. 

 

6. Заключение включает в себя личные впечатления и выводы 

обучающегося о прохождении практики; оценку возможности использования 

собранного во время практики практического и эмпирического материала к 

дипломной работе; замечания и предложения по организации и прохождении 

практики. 

 

7. Список использованной литературы содержит научную, справочную 

литературу и профессиональные издания, которые были использованы при 

прохождении практики. 

 

8. Приложения представляют собой материалы, иллюстрирующие работу 

организации и результаты практического опыта самого практиканта (тексты 

документов, и т.п.). Все приложенные к отчету документы, в создании которых 

принимал участие практикант, должны быть заверены подписью руководителя 

практики от организации. 

 

Дневник практики, аттестационный лист по результатам практики и 

характеристика на обучающегося практиканта должны быть подписаны первым 

руководителем организации по месту практики и руководителем практики 

(наставником практиканта), скреплены печатью организации.  

 Дневник практики, аттестационный лист и характеристика на обучающегося 

практиканта являются обязательными приложениями к отчету. 

 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальномуматериально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы  производственной (преддипломной) практики 

предполагает у образовательного учреждения и принимающей организации для 

прохождения практики обучающихся наличие необходимого оборудования и 

материально-технического обеспечения рабочих мест для проведения 

производственной (преддипломной) практики.  

Необходимое материально-техническое обеспечение включает:  

- информационное обеспечение обучения; 

- персональный компьютер с доступом к сети Интернет; 

- калькуляторы; принтер; сканер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплекс учебно-методической документации; 

- справочные информационно-правовые системы «КонсультантПлюс» и иные 

нормативно-правовые источники. 

 

 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Предметная (цикловая) комиссия ежегодно разрабатывает список 

действующих нормативно-правовых актов, рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы и доводит их до сведения 

обучающихся. 

Перечень информационного обеспечения обучения и практики (список 

учебно-методического обеспечения, Интернет-ресурсов, пакеты прикладных 

профессиональных программ) приведен в приложении № 8.  

 

4.3. Общие требования к организации практики 
 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает наличие  у образовательного учреждения заключенных договоров 

(или соглашений) с базовыми предприятиями по профилю обучаемой 

специальности (территориальными управлениями ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной 

службы по труду и занятости, органами и организациями социальной защиты 

населения, правоохранительными органами и т.п.). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса и практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- производственная (преддипломная)  практика проводится преподавателями 

профессиональных модулей, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля. 

4.5.  Предполагаемые организации для проведения практики 

 

Предполагаемыми организациями для проведения производственной 

(преддипломной) практики могут являться: 

 Территориальные управления Пенсионного фонда РФ в районах   и 

городах; 

 Территориальные управление социальной защиты населения в районах  

и в городах; 

 Территориальные отделения фонда обязательного медицинского 

страхования (ФОМС); 

 Отделы по делам несовершеннолетних правоохранительных органов 

(ОПДН); 

 Службы и центры занятости населения; 

 Органы опеки и попечительства; 

 Детские дома, интернаты, социальные приюты; 

 Социальные педагоги при детских учреждениях; 

 Государственные организации и органы местного самоуправления по 

вопросам социальной работы;  



 

 

 Суды общей юрисдикции (мировой, районный, городской) при условии 

рассмотрения дел, связанных с социальным обеспечением; 

 Прокуратура и правоохранительные органы (полиция), при 

рассмотрении дел, связанных с социальным обеспечением; 

 Иные органы и организации, связанные с исполнением функций по 

социальному обеспечению. 

 
 

 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
(по освоению видов профессиональной деятельности профессиональных модулей 

ПМ 01. и ПМ 02., общих и профессиональных компетенций) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- Принятие управленческих решений 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с действующим 

законодательством 

- Точность и скорость поиска 

нормативных правовых актов в 

соответствии  с решаемой задачей 

- Корректность ссылок на нормативно-

правовые акты при решении 

профессиональных задач 

- Оценка защиты 

отчета по  

практике 

-Оценка 

портфолио 

- Дневник по 

практике 

 

ПК 1.2.  Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- Результативность использования 

информационно-правовых систем при 

осуществлении приема граждан; 

- Проведение правовой оценки 

документов, предъявляемых для 

установления пенсий, пособий в 

соответствии  с действующим 

законодательством 

- Соответствие выбранной тактики 

общения типу клиента при решении 

профессиональных задач 

 

- Оценка защиты 

отчета по  

практике 

- Дневник по 

практике 

 

 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

- Определения права, размера и 

сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

- Правильность формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их  

- Оценка защиты 

отчета по  

практике 

-Оценка 

портфолио 

- Дневник по 

практике 

 



 

 

- Соблюдение правил хранения 

личных дел 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

- Скорость и результативность работы с 

компьютерными программами 

производства индексации перерасчета 

пенсии  

- Правильность производства 

перерасчета размера пенсий в 

зависимости от различных 

обстоятельств, корректировка размера 

страховой части трудовой пенсии по 

старости и инвалидности, перевод с 

одного вида пенсии на другой.  

- Правильность производства 

индексации пенсии 

- Оценка защиты 

отчета по 

практике 

-Оценка 

портфолио 

- Дневник по 

практике 

 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

- Контроль за формированием дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

-  Обеспечение правильного хранения 

дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями;  

-Оценка 

портфолио 

- Дневник по 

практике 

 

 

ПК 1.6. Консультировать граждан 

и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- Правильность и точность определения 

приемов делового общения при 

оказании консультативной помощи 

граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

- Грамотность применения этических 

норм и принципов  профессиональной 

этики; 

- Аргументированность и точность 

публичного выступления по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- Грамотность, четкость и точность при 

организации психологического контакта 

с клиентами;   

- Правильность определения тактики 

общения с лицами пожилого возраста и 

инвалидами при решении вопросов 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

-Оценка 

портфолио 

- Дневник по 

практике 

 

 

ПК 2.2 Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Определение оснований назначения 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат 

Результативность использования 

информационно-правовых систем при 

осуществлении приема граждан; 

Сбор и анализ информации для 

статистической и другой отчетности; 

- Дневник по 

практике; 

- Портфолио 

документов 

 

ПК 2.3 Организовывать и 

координировать социальную 

Соответствие выбранной тактики 

общения типу клиента при решении 
- Дневник; 

- Портфолио 



 

 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

профессиональных задач 

Правильность оформления заявлений, 

ходатайств 

Грамотность оформления проектов 

документов распорядительного 

характера 

- консультирование граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

- участие в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- взаимодействие в процессе работы с 

органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями 

документов 

- Дневник по 

практике 

- Оценка защиты 

отчета по 

практике 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.   Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, 

- роли знаний и умений по МДК 01.01, 

МДК 01.02 в профессиональной 

деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах 
- своевременность заключения договора 

о дальнейшем трудоустройстве 

Оценка на защите 

отчета по 

практике 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области экономики; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы; 

мониторинг и 

оценка 

эффективной 

организации 

профессионально

й деятельности 



 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- адекватность оценки возможного риска 

при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- рациональность решения стандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач. 

Накопительная 

оценка за 

решения 

нестандартных 

ситуаций на  

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные при 

выполнении самостоятельной работы; 

 

- использование 

электронных 

источников. 

- накопительная 

оценка за 

представленную 

информацию на  

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- составление перечня официальных 

сайтов нормативно – правовой базы в 

области права и организации 

социального обеспечения на 

федеральном, региональном, местном 

уровнях;  

 

Наблюдение за  

навыками работы 

в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

справочно-

информационных 

сетях 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения этических норм и 

правил  взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, полилога, 

монолога; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности 

Характеристика 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- адекватность самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач практики 

на основе наблюдения, построение 

выводов и разработка рекомендаций.   

Мониторинг 

развития 

личностно-

профессиональны

х качеств 

обучающегося; 

Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Мониторинг 

развития 

личностно-

професс-ных 

качеств 

обучающ-ося; 

оценка 

содержания 

программы 

самообразования 

обучающихся, 



 

 

контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- анализ действующего законодательства 

в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Отзыв 

руководителя по 

практике о 

деятельности 

обучающегося на 

производстве 

практике 

ОК 10.Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

Соблюдение правил охраны труда, 

техники безопасности, личной гигиены  

и производственной санитарии 

 

ОК 11.  

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила 

поведения. 

 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений; 

- знание правил общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции 

Отзыв 

руководителя по 

практике 

 

ОК 12.  

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

- Знание нормативных и моральных 

требований по антикоррупционному 

поведению. 

Отзыв 

руководителя по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  1 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления»  

(ПОЧУ «ЯТУ»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

по производственной (преддипломной) практике ПП.02 

________________________________ 

Специальность:  

40.02.01   Право и организация социального обеспечения 
 

 

 

 

Выполнил (ла)__________ 

Студент (ка) группы  

Руководитель практики _______ 

От техникума    _________ 

Руководитель практики 

От предприятия _____________________ 

период прохождения:  

c«__»____20__ по «__»____20__  

 

Оценка ___________________ 

 

 
М.П. 

 

 

 

 

г. Ярославль, 20__ г. 



 

 

 

 
Приложение 2 

Образец оформления содержания (оглавления) отчета 

 

 . 
Содержание 

Введение 
 

1.     Общая характеристика организации места практики  
2.     Организационная структура организации  
3.   Функции структурных подразделений организации (по профилю специальности и 

которые относятся к выбранной теме ВКР) 
 

4.  Анализ и решение профессиональных проблем в конкретном направлении, связанном 

с деятельностью организации (по профилю специальности и которые относятся к 

выбранной теме ВКР) 

 

5.     Оценка деятельности соответствующих служб организации  
Заключение (выводы и предложения) 

Список использованной литературы 
 

  
Приложения: дневник практики; характеристика;  аттестационный лист и любые 

документы, в составлении которых студент принимал участие или знакомился 

 

 

 
Введение включает в себя краткое описание организации по месту практики, в которой 

обучающийся проходил практику; адрес организации; краткую историю создания организации, 

наименования его учредителей и основные виды деятельности этой организации; основные структурные 

подразделения данной организации (структуру организации); ф.и.о. и должность руководителя 

организации по месту практики, ф.и.о. и должность руководителя практики (наставника), его основные 

должностные обязанности и основные функции структурного подразделения, в котором проходила 

практика, основные обязанности (поручения), которые практикант выполнял во время прохождения 

практики; или отдельные поручения, возлагаемые на практиканта на период практики. 
 Аналитический раздел представляет собой общее описание видов работ, выполняемых за 

период практики в рамках формирования общих и профессиональных компетенций. Данный материал 

должен быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. Ссылки на номера приложений в тексте 

раздела обязательны.  
Практический раздел представляет собой общее описание видов работ, выполняемых за период 

практики в рамках формирования общих и профессиональных компетенций, овладения практическим 

опытом и умениями. Данный материал должен быть проиллюстрирован приложениями в конце отчета. 

Ссылки на номера приложений в тексте раздела обязательны. 
Заключение включает в себя личные впечатления и выводы обучающегося о прохождении 

практики; оценку возможности использования собранного во время практики практического и 

эмпирического материала в дипломной работе; замечания и предложения по организации и прохождении 

практики. 
Список использованной литературы содержит научную, справочную литературу и 

профессиональные издания, которые были использованы при прохождении практики. 
Приложения представляют собой материалы, иллюстрирующие работу организации и результаты 

практического опыта самого практиканта (тексты документов, и т.п.). Все приложенные к отчету 

документы, в создании которых принимал участие практикант, должны быть заверены подписью 

руководителя практики от организации. 
 

 

 

 

 



 

 

Да «____»____________ 20___ г.  

Подпись руководителя практики от техникума 

___________________/______________________  

ФИО, должность 

м.п.                             Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/______________________  

Приложение 3 

Образец оформления аттестационного листа 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления и права»  

(ПОЧУ «ЯТУП»)  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

______________________________________________________________________ 

(ФИО студента-практиканта) 

Обучающийся  на ______ курсе, группы ________, по специальности: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения успешно прошел(а) преддипломную практику в 

объеме 144 ч. с «____»__________20____г. по «___»_________20___г. 

в организации 

______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Объем 

работ,  

(час) 

Коды 

освоенных 

компетенций 

Оценка 

Вводный инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

22 

 

 

 

ОК –1-12; 

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 

 

Профессиональное толкование нормативно- 

правовых актов  

Осуществление приема граждан по вопросам  

деятельности организации 
22 

 

Ознакомление с документооборотом организации 12  

Использование информационно-компьютерных 

технологий 
12 

 

Осуществление формирования и хранения 

документации. 
22 

 

Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц.  
21 

 

Ознакомление с базами данных получателей 

социальных выплат в организации. 
12 

 

Организация и координирование работы с 

гражданами.  

21 

 

Проработка и изучение нормативных документов 

по теме дипломной работы. 

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики, 

освоены /не освоены (нужное подчеркнуть). 

Общая оценка за практику: ______________.   



 

 

Приложение 4 

Образец  составления характеристики на практиканта 

Характеристика на студента-практиканта 

Студент (ка)Профессионального образовательного частного учреждения «Ярославского 

техникума управления и права»______________________________________________ 

                                                                       (ФИО) 
проходил(а)производственную, учебную, преддипломную (нужное подчеркнуть)практику (и) 

в период с  «___»_________20___г.        по       «___»________20___г. 

__________________________________________________________________ 

в организации 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

За период прохождения практики показал (а)следующие 

результаты:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Зарекомендовал (а) себя как: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Оценка ___________________. 

 

«___»__________20___г.             

Руководитель практики (базы практики)       __________/__________________________ 

 

м.п. 

 

 

 



 

 

Приложение 5.  

Образец  задания на  практику  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по производственному 

обучению 

___________/О.Н.Кононенко 

«____»__________________  20___г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику 

 

обучающемуся группы 

 

ЮЗ-31 (заочной формы обучения) 

 

 Фамилия Имя Отчество  

по специальности: 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

на период производственной  (преддипломной) практики 

в  

 адрес:  

Руководитель практики от техникума И.О.Фамилия, преподаватель 

Цель производственной 

(преддипломной)  практики: 

освоение профессиональных модулей 

(ПМ 01 и ПМ 02) и подготовка к ВКР 

 

 

ПМ 01. –  Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

ПМ 02. – Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда России 

Тема ВКР: Особенности социальной защиты сотрудников 

полиции 

Прибыл на предприятие  

Выбыл с предприятия  

Дата проведения инструктажа по технике 

безопасности: 

« 00 »  февраля 20    г. (в ПОЧУ «ЯТУП») 

«     »                  20    г. (на предприятии)  

№  

п/п 

Содержание практики 

(основные виды заданий, работ на практике) 

Трудо-

емкость 

в днях 

1 Организационные вопросы оформления на предприятии, вводный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности, распределение по рабочим местам 

1 

день 

2 Общее ознакомление со структурой  предприятия (организацией) и работой  

структурных подразделений организации; местом практики 

1-2 

дней 

3 Ознакомление с должностными обязанностями руководителя практики  

от предприятия (наставника по месту практики) – по должностной инструкции 

1-2 

дней 

4 Общее ознакомление с техническим и программным обеспечением, со 

справочно-правовыми системами и иными техническими средствами 

3 

дня 

5 Выполнение поручений, заданий наставника по практике по освоению 

практического опыта (умений, знаний) в соответствии с заданием практики 

10 

дней 

6 Подборка информации, материалов, практических, статистических данных по 

теме дипломной работы (выпускной квалификационной работы) 

2 - 4 

дней 

7 Оформление отчета по практике; сдача и защита отчета по практике 

(собеседование с руководителем практики от образовательного учреждения) 

2 

дня 

 Всего: 24 дня 

Дата выдачи задания на практику с « __ »            20___ г. 

Дата сдачи и защиты отчета о практике по «__»           20___г. 

Ознакомлены:   

Руководитель практики от техникума  

Обучающийся  

 



 

 

 

Приложение 6. 
Образец  направления студента на практику  

 

 
 

Профессиональное образовательное частное 

учреждение «Ярославский техникум 

управления и права» (ПОЧУ «ЯТУП») 

ИНН/КПП7606128690 / 760601001 

ОГРН: 1227600005533 

р/с: 40703810077030002012 

к/с: 30101810100000000612 

Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк 

г. Калуга 

БИК 042908612 

150044, г. Ярославль, проспект Октября, д.88В 

тел.8-901-177-90-83; 8-902-331-03-14; 

8-909-279-13-07; 8(4852) 91-03-14 

e-mail: yaroslavskiyt@mail.ru 

http://yarteh-upravleniya.ru 

 

Руководителю 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес:____________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

студента на производственную 

(преддипломную) практику 

 

 

 

 

 Профессиональное образовательное частное учреждение «Ярославский техникум управления и 

првва» просит принять в Вашу организацию студента 3 курса заочной формы обучения по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

(квалификация – юрист) для прохождения производственной (преддипломной) практики. 

Фамилия, и.о. студента: _________________________________________________ 

Срок прохождения практики составляет: 4 (четыре) недели, 24  рабочих дней. 

Период практики: с  « ___ »  ______20___г.  по  «___»__________20___г. 

Цель практики - освоение практического опыта по профессиональным модулям (ПМ): 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПМ 01.) 

и Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

ПФР (ПМ 02.).  

Период и место прохождения практики определяются студентом самостоятельно с учетом его свободного 

времени и предпочтения выбора места практики. 

В подтверждение Вашего согласия о принятии нашего студента в Вашу организацию для прохождения 

практики, просим подписать договор о прохождении студентом производственной (преддипломной) 

практики  и оказать практиканту методическую и практическую помощь в освоении практического 

опыта (умений, знаний) при прохождении практики. 

Один экземпляр подписанного договора о практике просим направить в наш адрес или передать 

лично со студентом – практикантом. 

Благодарим Вас за содействие и оказанную студенту практическую помощь. 

 

Телефон для справок: (4852) 91-03-14. 

Руководитель практики: ________________________________________________ 

 

Приложение: договор о прохождении производственной (преддипломной) практики;  

задание на производственную (преддипломную) практику. 

 

 

Директор     ________ З.А.Скобелева 

 

 

mailto:yaroslavskiyt@mail.ru
http://yarteh-upravleniya.ru/


 

 

 

Приложение 7. 

Договор о практической подготовке обучающихся, заключаемый между 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Ярославский техникум 

управления и права»,  осуществляющим образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

Московской областной общественной организацией «Возрождение отечества» 

 

г. Ярославль      «24» августа 2022  г. 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение «Ярославский техникум 

управления и права» (ПОЧУ «ЯТУП»), именуемый  в дальнейшем «Организация» в лице 

директора Скобелевой Зинаиды Александровны, действующего на основании Устава техникума 

от 08 февраля 2022 г.,  с одной стороны, и Московская областная общественная организация 

«Возрождение отечества», именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

президента Омельяненко Николая Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики(далее – практическая подготовка). 

1.2.Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 

при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 

практической подготовки, согласуются Сторонами и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора (Приложение № 1). 

1.3.Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 

приложении № 1 к настоящему Договору (далее – компоненты образовательной программы), 

осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.      Организация обязана:   

2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию 

поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 

программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации 

за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 3 - х дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 



 

 

2.1.4. установить в расписании занятий виды учебной деятельности, практики и иные 

компоненты образовательной программы, осваиваемые обучающими в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения 

в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3 - х дневный срок сообщить об этом 

Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники   безопасности   и   санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и 

сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте;  

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации; 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися в 

них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1.осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2.запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.4.Профильная организация имеет право: 

2.4.1.требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение 

ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 

отношении конкретного обучающегося. 



 

 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

 

 4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Профильная организация: 

 

Московская областная общественная 

организация «Возрождение отечества» 

(МОООВО) 

ИНН 5038075491 

КПП 503801001 

ОГРН 1105000001985 

р/с 40806688306400200001  

в Калужском отделении № 8608 ПАО 

Сбербанк  г. Калуга 

БИК 042908612 

141207, Московская обл, г. Пушкино,  

ул. Тургенева, д.5. 

тел. 8-938-461-41-87; 

8-963-200-88-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Президент 

                           МОООВО  

             ________ Н.Н. Омельяненко 

 

 

 

                      М.П.  

 

 

 

 

Организация: 

 

Профессиональное образовательное частное 

учреждение «Ярославский техникум управления 

и права» (ПОЧУ «ЯТУП») 

ИНН/КПП7606128690 / 760601001 

ОГРН: 1227600005533 

р/с: 40703810077030002012 

к/с: 30101810100000000612 

Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк  

г. Калуга 

БИК 042908612 

150044, г. Ярославль, проспект Октября, д.88В 

тел.8-901-177-90-83; 8-902-331-03-14;  

8-909-279-13-07; 8(4852) 91-03-14 

e-mail: yaroslavskiyt@mail.ru 

http://yarteh-upravleniya.ru 

 

 

 

 

 

 

                               Директор  

                          ПОЧУ «ЯТУП»      

                    _______З.А. Скобелева            

 

 

 

                                М.П. 

 

 

 

 

 

mailto:yaroslavskiyt@mail.ru
http://yarteh-upravleniya.ru/


 

 

 

 

Приложение № 1 

к договору о практической подготовке обучающихся, заключаемый между 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Ярославский техникум 

управления и права»,  осуществляющим образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

Московской областной общественной организацией «Возрождение отечества» 

 

Список обучающихся направленных в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающе

гося 

Группа, 

условие 

обучени

я 

Образовательная 

программа 

Компонент 

образовател

ьной 

программы 

Вид практики 

Сроки 

организаци

и 

практическ

ой 

подготовки 

Пункт 

назначени

я 

1   

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа программа 

подготовки 

специалистов среднего 

звена (ОПОП ППССЗ) 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

учебная, 

производственн

ая (по профилю 

специальности), 

преддипломная 

(нужное 

подчеркнуть) 

  

2        

 

 

Профильная организация: 

 

 

                               Президент 

                               МОООВО  

             ________ Н.Н. Омельяненко 

 

 

 

                                   М.П. 

 

 

 

 

 

Организация: 

 

 

                                 Директор  

                               ПОЧУ «ЯТУП»     

                         _______ З.А.Скобелева            

 

 

                                      М.П. 

 

 

 

 

Приложение № 2 



 

 

к договору о практической подготовке обучающихся, заключаемый между 

Профессиональным образовательным частным учреждением «Ярославский техникум 

управления и права»,  осуществляющим образовательную деятельность, и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

Московской областной общественной организацией «Возрождение отечества» 

 

 

Перечень помещений Профильной организации для реализации компонентов 

образовательной программы Организации 

 

Помещение Профильной организации Адрес местонахождения 

 

Офисное помещение первого этажа 

 

141207, Московская обл, г Пушкино,  

ул. Тургенева, д.5. 

  

  

  

 

 

 

 

Профильная организация: 

 

 

                           Президент 

                           МОООВО  

             ________ Н.Н. Омельяненко 

 

 

 

 

                                  М.П.  

 

Организация: 

 

 

                                        Директор  

                                  ПОЧУ «ЯТУП»      

                           _______ З.А.Скобелева            

 

 

 

                                     М.П. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 



 

 

Образец оформления сведений об организации 

 
Общие сведения об организации по месту практики 

 

1.     Наименование организации: ________________________________________ 

2. Местонахождение организации (адрес): ______________________________ 

3.     Почтовый адрес организации: ______________________________________ 

4. Контактные телефоны организации: _________________________________ 

5. Факсы __________________________________________________________ 

6.     Адрес электронной почты, E-mail: __________________________________ 

7.     Вид основной деятельности (по уставу): _____________________________ 

8.     Дата и основание создания: ________________________________________ 

9.     Форма собственности: ____________________________________________ 

10.     История развития организации (ключевые даты): ______________  

11.     Годовой отчет (если есть), корпоративный буклет, проспект и т.д. 

12.     Наличие филиалов, представительств, дочерних предприятий: __________ 

 Наименование филиала (дочернего предприятия и т.п.): ______________ 

 Адрес : ________________________________________________________ 

 Почтовый адрес: ________________________________________________ 

 Телефоны, факсы, е-mail: ________________________________________ 

13.     Предоставляемые услуги организации: _____________________________ 

14.     Событийный архив: _____________________________________________ 

15.     Достижения организации за последние три года: _____________________ 

 

 

Общие сведения о структурном подразделении, 

в котором проходила практика 

 

1.     Название структурного подразделения: _______________________ 

2.     Руководитель структурного подразделения: ___________________ 

3.     Руководитель практики, наставник  (ФИО, должность): ________ 

4.     Координаты руководителя практики (телефон и e-mail): ________ 

5.     Основные функции структурного подразделения: ______________ 

6.     Основные должностные обязанности наставника: ______________ 

7.     Резюме руководителя практики (наставника):  

 Образование: _______________________________________________ 

 стаж работы в организации: __________________________________ 

 профессиональные достижения: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: общие сведения об организации и о месте прохождения практики (структурном 

подразделении) могут являться приложением к отчету о практике 

 

 

Приложение 9 



 

 

Перечень информационного обеспечения обучения и  практики 

 

Учебно-методическое обеспечение обучения и практики 

Основная литература: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения. – 3-е изд., испр., доп. – М.: 

Академия, 2019. – 176 с.  

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник. М.: Академия, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд России / система обязательного пенсионного обеспечения; 

пенсионная реформа; обзоры и материалы ревизионной деятельности; 

2. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ / Россия в цифрах; 

информационно-аналитические материалы; статистические издания http://www.ffoms.ru – 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования / нормативные и правовые активы 

системы ОМС; информационные ресурсы; приоритетный национальный проект «Здоровье»; 

3. http://www.fss.ru – Фонд социального страхования РФ / информационные ресурсы; статистические 

данные по СС; программы социального страхования; 

4. http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ / бюджетная политика; финансовые 

взаимоотношения с регионами; информационные системы Министерства финансов; 

5. http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ / информационные и аналитические материалы; 

библиотечно-библиографические ресурсы; 

6. http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли 

РФ / информационные ресурсы Министерства; социально-экономическая политика; 

внешнеэкономическая деятельность; 

7. http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания РФ / аналитические материалы; 

законодательная деятельность; Интернет-версия «Аналитического вестника»; 

8. http://www.cefir.ru – сайт Центра экономических и финансовых исследований и разработок в 

российской экономической школе / прикладные и научные проекты; материалы семинаров и 

конференций; 

9. http://www.forecast.ru – сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП) / тренды российской экономики; экономическая конъюнктура; 

экономические индикаторы; 

10. http://www.cemi.rssi.ru – сайт Центра ситуационного анализа и прогнозирования. Центрального 

экономико-математического института РАН (ЦЭМИРАН) / математическая экономика; 

моделирование развития региональных и производственных систем. 

 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

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

обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

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

и оценка; правовой консалтинг. 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(характеристика на студента) 

 

Руководителей практики 
 

Указать: 

- полноту выполнения программы практики; 

- отношение к работе (интерес, инициатива, самостоятельность, 

исполнительность, аккуратность, честность, дисциплинированность, 

добросовестность и качество выполнения работы); 

- степень овладения практическими навыками по специальности; 

- недостатки в теоретической подготовке, выявившиеся во время практики; 

- на какой самостоятельной работе (по мнению руководителя) он может 

быть использован по окончании учебного заведения; 

- оценку студента-практиканта. 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П.       _________________________/Подпись, должность, (звание) 

руководителя практики /   

-12- 

Приложение 10 

Образец дневника практики 

ПОЧУ «Ярославский техникум управления и права» 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ 

 

Производственной практики (преддипломной) 
 

студента (ки) 3 курса  заочного отделения 

 

____________________________________________________ 

 

 

Специальность: 40.02.01Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ярославль 

-1- 



 

 

ПАМЯТКА 

Студенту-практиканту техникума управления 

 

Студент перед выходом на практику должен иметь: 

- направление на практику 

- программу практики 

- дневник-отчет (по форме) 

 

1.  

Студент во время практики обязан: 

- явиться на место практики в срок 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техники 

безопасности организации, предприятия, в которой проходит 

практику, выполнять их 

- проходить практику на рабочем месте, предусмотренной 

программой практики, отрабатывая все вопросы программы и 

индивидуальные задания 

- ежедневно производить подробные записи в дневнике-отчете о 

проделанной работе, подбирать необходимые документы к 

дневнику-отчету 

- после выполнения программы практики сделать выводы о 

работе предприятия, оценить эффективность работы предприятия 

по основным вопросам его деятельности, выделить новое, 

прогрессивное, внести предложения 

- добросовестно выполнять распоряжения руководителей 

практики 

По окончании практики обязан: сдать руководителю практики от 

учебного заведения дневник-отчет с приложениями. 
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ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Дата и 

количество 

часов 

 

Содержание 

выполненной работы 

Замечание и 

подпись 

руководителя 

10.10.17 

 

 

 

 

11.10.17 

 

 

 

12.10.17 

 

 

13.10.17 

 

14.10.17 

И так 

далее……. 

Ознакомление с 

организацией, 

прохождение 

инструктажа по ТБ.  

 

Провела мероприятия 

по обеспечению 

качества товара. 

 

Иванов  

Без замечаний 
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ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Дата и 

количество 

часов 

 

Содержание выполненной 

работы 

Замечание и 

подпись 

руководителя 
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ГРАФИК 

производственной практики  

 

1. Районный (городской) суд  

2. Прокуратура  

3. Арбитражный Суд области 

4. Городской (районный) отдел 

внутренних дел 

- инспекция по делам несовер-х  

- следственный отдел  

- отдел по борьбе с эконом. 

преступностью  

- служба участковых 

инспекторов  

- изолятор временного 

содержания  

- дежурная часть  

5. УВД области  

6. Администрация города 

(района)  

7. Коммерческие банки 

8. Инспекция федер-й налоговой  

службы района  

9. Управление юстиции области 

10. Военная прокуратура 

11. Военный суд  

12. Таможенное управление  

13. Юрисконсульт (организаций, 

учреждений, предприятий)  

14. Воинские части (правовой 

отдел)  

15. Нотариальная контора  

16. Адвокатское бюро  

17. Отдел кадров 

 

 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 

 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 

 

с ________ по ________ 

 

с ________ по ________ 

 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 
 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 
 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 
 

с ________ по ________ 
 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 

с ________ по ________ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  
 

Содержание  
 

Наименование программы  
 

Рабочая программа воспитания по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  
 

Основания для разработки 

программы  
 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов:  

Конституция Российской Федерации;  

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»;  

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304);  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2014 г. № 508;  

Профессиональный стандарт "Специалист по организации 

и установлению выплат социального характера" (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

28.10.2015 г. № 787н);  

Профессиональный стандарт "Специалист по организации 

назначения и выплаты пенсии" (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

28.10.2015 г. № 785н)  
Цель программы  

 

Цель рабочей программы воспитания – личностное 

развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике  
 

Сроки реализации программы  
 

На базе основного общего образования по заочной форме 

– 2 года 10 месяцев  
 

Исполнители программы  
 

Директор, заместитель директора по УВР,  

преподаватели, старший преподаватель, профессор, 

доцент, сотрудники учебного отдела,  педагог-психолог,   

представители организаций – работодателей. 

 

 

 



 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).  

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  
 

ЛР 1 
 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций  
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих  
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»  
 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России  
 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  
 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

ЛР 7 

 

 

 

 

ЛР 8 



 

 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции  

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства  

 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно-сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях  

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания  

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности  
 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  

 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  
 

ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины  
 

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания  
 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР11  
 

ОГСЭ.02 История ЛР1, ЛР5, ЛР8  
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР4, ЛР14, ЛР15  
 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР1, ЛР9  
 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР5, ЛР11  
 

ЕН. Математика ЛР14, ЛР15  

ЕН.02 Информатика ЛР14, ЛР15  

 
ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 
ЛР3, ЛР14  

ЛР3, ЛР7, ЛР14  

 



 

 

ОП.03 Административное право ЛР3, ЛР14  

 
ОП.04 Основы экологического права ЛР3, ЛР10, ЛР14  

 
ОП.05 Трудовое право ЛР3, ЛР14  

 
ОП.06 Гражданское право ЛР3, ЛР14  

 
ОП.07 Семейное право ЛР3, ЛР12, ЛР14  

 

ОП.08 Гражданский процесс ЛР3, ЛР14  
 

ОП.09 Страховое дело ЛР3, ЛР14  
 

ОП.10 Статистика ЛР14  

ОП.11 Экономика организации ЛР4, ЛР14  

 
ОП.12 Менеджмент ЛР13  

 
ОП.13 Документационное обеспечение 

управления 
ЛР14  

 
ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЛР10, ЛР14  

 
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР3, ЛР9  

 
ОП.16 Уголовное право и уголовный процесс ЛР3, ЛР14  

 
ОП.17 Правоохранительные и судебные органы ЛР3, ЛР14  

 
ОП.18 Муниципальное право ЛР3, ЛР7, ЛР14  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ЛР3, ЛР14,  

ЛР7, ЛР8, ЛР13,  

  

 

МДК.01.01 Право социального обеспечения ЛР3, ЛР14  

 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ЛР4, ЛР13, ЛР15  

 
МДК.01.02 Психология социально–правовой 

деятельности 
ЛР7, ЛР8, ЛР13  

 
УП.01 Технология реализации социальных 

коммуникаций 
ЛР4, ЛР13, ЛР15  

 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ЛР14, ЛР15  

 

МДК.02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

ЛР7, ЛР8, ЛР13  

 



 

 

МДК.02.02 Организация работы 

государственных органов социальной защиты 
ЛР7, ЛР8, ЛР13  

 

УП.02.01 Организация работы  органов 

социальной защиты населения и 

территориальных органов Пенсионного фонда 

РФ. 

ЛР4, ЛР13, ЛР15  

 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ЛР4, ЛР13, ЛР15  

 
ПДП. Производственная практика 

(преддипломная) 
ЛР4, ЛР13, ЛР15  

 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и 

оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:  

 

 

твенной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;  

 

 

участие в исследовательской и проектной работе;  

предметных неделях;  

мастерами и руководителями практики;  

 

 

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах;  

 

 

ой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;  

 

межрелигиозной почве;  

-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 

проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

действиям, приносящим вред экологии;  



 

 

и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;  

техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве;  

частие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.  
 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте 

реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с 

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ПОЧУ 

«Ярославский техникум управления и права». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  
Для реализации рабочей программы воспитания ПОЧУ «Ярославский техникум управления и 

права» укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, кураторов, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы  
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства 

обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности 

обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами 

и специализированным оборудованием.  

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
ожностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

 

 

 

заимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности);  

 



 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, 

принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности ПОЧУ «Ярославский техникум управления и права» 

представлена на сайте организации, в социальных сетях Одноклассники, Телеграмм-канале. 
 



 

 

 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «Ярославский техникум управления и права» 

 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  (заочная форма) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ярославль, 2022 

 



 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/; 

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др., а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и 

формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

01.09.   

Праздник «День 

знаний» 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

ЛР 1 

ЛР 9 

03.09.  Беседа «День 

солидарности в 

борьбе с терро- 

ризмом» 

 

1-3 курсы  

пр-т.Октября д.88В 

 

Старший 

преподаватель, 

зам.директора по УВР 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

10.11.  Адаптационный 

проект «Добро 

пожаловать в ПОЧУ  

«Ярославский 

техникум управления 

и права» 

 

 

1-3 курсы 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 14 



 

 

20.11.  Всероссийский день 

правовой помощи 

 

 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В профессор, доцент ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 16 

январь-февраль   Социально-

психологическое 

тестирование обу- 

чающихся 

 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В педагог-психолог ЛР 9 

 

март   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в 

рамках 

Всероссийской акции 

«Мы - граждане 

России»: 

- час занятия на тему 

«Конституция - 

основной За- 

кон»; 

-просмотр 

презентации; 

- интеллектупльная 

игра  «Своя игра» (на 

знание Конституции 

РФ) 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май   

 

 

День Победы 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 

1-3 курсы 

 

 

 

пр-т.Октября д.88В 

 

 

 

Директор, 

зам.директора по УВР 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 



 

 

июнь   Встреча с 

представителями 

правоохранитель- 

ных органов и 

силовых структур. 

Беседа на 

тему: «Лето без 

правонарушений» (в 

рамках 

проекта «Жизнь без 

правонарушений»). 

1-3 курсы пр-т.Октября д.88В Представители 

правоохранитель- 

ных органов 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 16 

 

 

        

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


